УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комсомольской –на-Амуре
контрольно-счётной палаты
______________Н.В.Чукреева
«____»__________20____г.
ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ)
о контрольных мероприятиях, проведенных Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой в образовательных учреждениях города
Комсомольска-на-амуре Хабаровского края по вопросу «Проверка эффективности и целевого использования средств на питание обучающихся
образовательных организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на-Амуре, организованное самостоятельно образовательным учреждением»
№
п/п

1.

В отношении
субъекта
контрольного
мероприятия
МБОУ лицей
№1

Установленные нарушения

Представления

Ответ на представление

1. В целом закупки заказчиком осуществляются в соответствии
с действующим законодательством в сфере закупок, но не всегда
эффективно.
При
осуществлении
ряда
закупок
(13
наименований) заказчик недостаточно хорошо провел анализ
рынка цен по продуктам питания, таких как: вся мясная
продукция, макаронные изделия, крупа горох, сахар, масло
сливочное, молоко, творог, филе минтая, сосиски вареные. В
результате чего установлено превышение средних цен на общую
сумму 72 929,15 рублей.
2. По некоторым видам продуктов питания (18 наименований)
достигнута экономия относительно средней цены по городу на
общую сумму 63 781,72 рублей. Заказчиком выгодно и экономно
закупались сыр, сметана вареная колбаса, яйцо, а также овощи и
яблоки.
3. Заказчик МБОУ лицей № 1 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в
образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
4. Закупки,
осуществляемые
конкурентным
способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом

1. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов
питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных
закупок Управлением образования
администрации города Комсомольскана-Амуре.

1. Расширены
способы
выбора
поставщиков закупок продуктов питания
по
наименьшей
стоимости
при
проведении анализа рынка и мониторинга
цен в целях экономного и рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Изучены
эффективные
методы
ценообразования
для
дальнейшего
применения в работе при формировании
НМЦК для участия в совместных торгах
с целью определения
поставщика
продуктов
питания
конкурентными
способами.
3. При
проведении
закупок
по
продуктам для школьного питания в 2020
г. и 2021 г. используется конкурентный
способ выбора поставщика. Так же в 2020
году и 2021 году увеличилось участие
МБОУ лицея № 1 в совместных закупках,
организованных
уполномоченным
органом на проведение совместных
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совместных закупок, заказчик МБОУ лицей № 1 принимал
участи в 13 закупках, по итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 467 342,80 рублей за счет снижения НМЦК.
5. В рамках исполнения муниципальных контрактов в части
поставки продуктов питания в 2019 году, установлена сумма
переплаты по 1 наименованию продукта (морковь) на общую
сумму 71,24 рублей. Сумма возмещена на лицевой счет
учреждения. Имеет место и обратная ситуация, когда
учреждение не доплатило за поставленные продукты питания
(молоко) на сумму 880,0 рублей.
6. В нарушение Приложения 7 «Перечень продуктов и блюд,
которые не допускаются для реализации в организациях
общественного питания образовательных учреждений» к
СанПиН 2.4.5.2409-08 в школьном питании использовались
продукты, которые не допускаются для реализации в
организациях
общественного
питания
образовательных
учреждений: торт, грибы шампиньоны, соус чили на общую
сумму 3049,4 рублей.
7. В нарушение п.117-118 приказа Минфина России от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению» (далее Инструкция № 157н) на счете 105.32
«Продукты питания» необоснованно принято к учету «коробка
для торта» в количестве 2-х штук на общую сумму 300,0 рублей,
которая должна числится на счете 105.36 «Прочие материальные
запасы».
8. В нарушение ч.2 статьи 34 Закон № 44-ФЗ заказчик допускает
заключение контракта, в котором один и тот же товар с
одинаковыми характеристиками заключается по разным ценам.
В соответствии с ч.2 статьи 34 Закон № 44-ФЗ, цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта.
9. В
течение
проверяемого
периода,
заведующий
производством, являющаяся материально – ответственным
лицом, совмещала должность кладовщика, которая также
является материально – ответственным лицом и отвечает за
выдачу, расход и сохранность продуктов. По мнению

4.
Заключение
контракта
осуществлять в строгом соответствии
с Законом № 44-ФЗ, в том числе цену
контракта определять твердой и на
весь срок исполнения контракта.
5. Питание учащихся осуществлять в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08,
МР 2.4.0179-20. 2.4. и перспективным
меню.
6. Принять меры к возмещению в
доход местного бюджета суммы
нарушения (переплата в рамках
исполнения
муниципальных
контрактов
в части поставки
продуктов
питания,
недостача
продуктов на складе, излишки выхода
готовых блюд) 4474,72 рублей.
7. В целях соблюдения принципа
осуществления внутреннего контроля
за сохранностью, достоверностью и
правомерностью
расходования
продуктов питания принять меры по
разделению полномочий материально
ответственных лиц по должностям
заведующий
производством
и
кладовщик.
8.
Установить
контроль
за
соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета, а также за
объемом и качеством выхода готовых
блюд. Учет продуктов питания
осуществлять в строгом соответствии
с Инструкцией № 157н, не допускать
принятие к учету тары на счета
продуктов питания.

закупок
Управлением
образования
администрации города Комсомольска-наАмуре.
4. Усилен административный контроль
при
заключении
контрактов
в
соответствии с Законом № 44-ФЗ, цену
контракта твердая весь срок исполнения
контракта.
5. Питание учащихся в МБОУ лицее №
1 осуществляется в соответствии с
СанПиН 2.4.5.2409-08, МР 2.4.0179-20.
2.4. и перспективным 12- дневным меню.
6. Возмещены в доход местного
бюджета суммы нарушения П/П №
353088 от 26.01.2021 года (переплата в
рамках
исполнения
муниципальных
контрактов в части поставки продуктов
питания, недостача продуктов на складе,
излишки выхода готовых блюд) 4 574,94
рублей.
7. В целях осуществления внутреннего
контроля
за
сохранностью,
достоверностью
и
правомерностью
расходования
продуктов
питания,
приняты
меры
по
разделению
полномочий материально ответственных
лиц, на данный момент осуществляется
трудоустройство кладовщика в МБОУ
лицей № 1(прохождение медосмотра и
получение справки об отсутствии
судимости).
8. Внесены корректировки в план
внутреннего
контроля
(проводить
инвентаризацию в столовой учреждения
один раз в месяц) по усилению за
соответствием
остатков
продуктов
питания
на
складе
с
данными
бухгалтерского учета, а также за объемом
и качеством выхода готовых блюд. Учет
продуктов питания осуществляется в
соответствии с Инструкцией № 157н.
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2.

МОУ СОШ
№3

Комсомольской –на-Амуре КСП, материально – ответственное
лицо, отвечающее за выдачу, расход и сохранность продуктов не
может самой себе (заведующему производству) выдавать
продукты в производство, так как нарушается принцип
осуществления внутреннего контроля за сохранностью,
достоверностью и правомерностью расходования продуктов
питания.
10. По результатам проведения инвентаризации продуктов
питания на складе и выхода готовых блюд установлены
нарушения на общую сумму 4574,94 рублей, из них излишки
продуктов питания на складе на сумму 171,46 рублей, недостача
продуктов питания на складе 1270,99 рублей, излишки и
недостача выхода готовых блюд на сумму 3132,49 рублей. В
ходе проведения контрольного мероприятия сумма нарушений 4
403,48 рублей возмещена материально ответственными лицами
на лицевой счет учреждения. Излишки продуктов питания на
складе в ходе контрольного мероприятия оприходованы на счета
бухгалтерского учета.
1. В целом закупки заказчиком осуществляются в соответствии с
действующим законодательством в сфере закупок. Однако, при
осуществлении ряда закупок (25 наименований) заказчик
недостаточно хорошо провел анализ рынка цен по продуктам
питания, таких как: мясо кур, филе куриное, мука, макаронные
изделия, колбасные изделия, рис, сахар, масло сливочное, филе
минтая, молоко, сметана, творог, овощи и фрукты. В результате
чего установлено превышение средних цен на общую сумму 196
826,66 рублей. По некоторым видам продуктов питания (8
наименований) достигнута экономия относительно средней
цены по городу на общую сумму 6 087,84 рублей.
2. 14 наименований продуктов, таких как: мука, макаронные
изделия, колбасные изделия, сыр, масло сливочное, овощи и
фрукты (яблоки), заказчик закупал только по свободному закупу
без использования конкурентных процедур, в совместных торгах
в 2019 году участие не принимал. В результате чего
установлено, что в нарушении статьи 12 Закона 44-ФЗ
заказчиком
не
соблюден
принцип
эффективности
осуществления закупок, не достигнут экономический эффект
при закупках данной группы товаров.
3. Заказчик МОУ СОШ № 3 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в

Взяты на контроль принятие к учету
тары.

1. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов
питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных
закупок Управлением образования
администрации города Комсомольскана-Амуре.
4.
Установить
контроль
за

Меры по устранению:
1. Изучить рынок с целью определения
ТРУ, наиболее полно соответствующих
описанию объекта, предполагаемого к
закупке.
Выявить ТРУ, идентичные объекту
закупки,
при
их
отсутствии
—
однородные товары.
Осуществлять
поиск
ценовой
информации в реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
Провести
сбор и анализ общедоступной ценовой
информации.
Провести в случае необходимости
корректировку выявленных цен ТРУ.
Проверить
однородность
ценовой
информации.
2. Специалисту по закупкам указано на
более
эффективный
подход
при
формировании НМЦК для участия в
совместных торгах.
Проводить сбор и анализ общедоступной
ценовой информации.
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3.

МОУ СОШ
№4

образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
4. Закупки, осуществляемые конкурентным способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом
совместных закупок, заказчик МОУ СОШ № 3 принимал участи
в 6 закупках. По итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 172 567,40 рублей за счет снижения НМЦК.
5. По результатам проведенной инвентаризации продуктов
питания на складе выявлены излишки продуктов на общую
сумму 14,63 рублей, которые в ходе контрольного мероприятия
оприходованы на счета бухгалтерского учета

соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета

1. В целом закупки заказчиком МОУ СОШ № 4 осуществляются
эффективно и с достижением общего результата на общую
сумму экономии относительно средних цен в сумме 144 061,31
рублей. Однако, при осуществлении ряда закупок, таких как:
мясо говядина, мясо кур, масло сливочное, филе минтая, сосиски
вареные, макаронные изделия, молоко, сметана, творог, сахар
(10 наименований) заказчик недостаточно хорошо провел анализ
рынка цен по продуктам питания. В результате чего установлено
превышение средних цен на общую сумму 48 556,52 рублей.
2. Заказчик МОУ СОШ № 4 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в
образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
3. Закупки, осуществляемые конкурентным способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом
совместных закупок, заказчик МОУ СОШ № 4 принимал участи
в 11 закупках. По итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 715 342,08 рублей за счет снижения НМЦК.
4. По 14 наименованиям продуктов имеются расхождения со
спецификацией к муниципальным контрактам в количестве и в
цене товара в программе 1С Предприятие (данные
бухгалтерского учета), которые занесены ошибочно. Достоверно
данные о приходе количества и цены товара, отражены в
программе 1С Школьное питание, в которой фактически и
ведется весь учет по питанию школьников.

Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов
питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных
закупок Управлением образования
администрации города Комсомольскана-Амуре.
4. Приобретение продуктов питания
производить в строгом соответствии
со
Спецификацией,
техническим
заданием (ГОСТ ТУ) и нормами
СанПин для школьного питания.

Для формирования НМЦК применять
более 5 ценовых предложения.
3. В 2020г. учреждение увеличило
количество закупок по продуктам
питания с использованием конкурентного
выбора поставщиков на 33%
4. Сотрудник бухгалтерии ежемесячно
проверяет полноту и правильность
записей прихода и расхода продуктов
питания в Книге учета, заверяя их своей
подписью, ежеквартально проводится
инвентаризация продуктов питания на
складе с выявлением расхождений с
данными бухгалтерского учета.
В ходе исполнения представления об
устранении нарушений, выявленных в
ходе
проверки,
проведённой
Комсомольской-на-Амуре
контрольносчетной
палатой,
были
приняты
следующие
меры,
проведены
мероприятия и действия:
1. Осуществление закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа рынка
и мониторинга цен в целях экономного и
рационального расходования денежных
средств на приобретения продуктов
питания.
2. Применение эффективного подхода
при формировании НМЦК для участия в
совместных торгах с целью определения
поставщика
продуктов
питания
конкурентными способами.
3. Использование конкурентного способа
выбора поставщика при проведении
закупок по продуктам для школьного
питания
Увеличение
участия
в
совместных закупках, организованных
уполномоченным органом на проведение
совместных
закупок
Управлением
образования
администрации
города
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4.

МОУ СОШ
№8

5. В нарушение приложений № 2 Спецификаций к
муниципальным контрактам, заключенных с поставщиком
хлебобулочных изделий ИП Сушиловой Е.П. № 374 от
11.01.2019 и № 469 от 16.09.2019 товар «пицца с колбасой»
должна быть весом 120 гр. по цене 25,0 руб./шт, фактически
закуплена «пицца с колбасой» весом 100 гр. по цене 25,0
руб./шт.
6. По результатам проведенной инвентаризации продуктов
питания на складе выявлены излишки продуктов на общую
сумму 342,62 рублей, которые в ходе контрольного мероприятия
оприходованы на счета бухгалтерского учета.

5.
Усилить
контроль
за
достоверностью отражений операций
в бухгалтерском учете в части
поступления продуктов питания в
соответствии
с
заключенными
контрактами на основании первичных
документов.
Не
допускать
расхождений
в
программе
1С
Предприятие с данными в программе
1С Школьное питание.
6.
Установить
контроль
за
соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета.

1. В целом закупки заказчиком осуществляются в соответствии с
действующим законодательством в сфере закупок, но не
достаточно эффективно. При осуществлении ряда закупок (15
наименований) заказчик недостаточно хорошо провел анализ
рынка цен по продуктам питания, таких как: мясо говядины,
свинины, мясо кур, филе куриное, печень говяжья, мука, крупа
манная и гречневая, сахар, сыр, масло сливочное, сметана,
творог, колбаса вареная, яйцо. В результате чего установлено
превышение средних цен на общую сумму 29 634,29 рублей.
2.
13 наименований продуктов, таких как: бакалея
(сыпучая), молочная продукция (за исключением масла
сливочного), колбасная продукция, заказчик закупал только по
свободному закупу без использования конкурентных процедур,
в совместных торгах в 2019 году участие не принимал. В
результате чего установлено, что в нарушении статьи 12 Закона
44-ФЗ заказчиком не соблюден принцип эффективности
осуществления закупок, не достигнут экономический эффект
при закупках данной группы товаров.
3.
По некоторым видам продуктов питания (16
наименований) достигнута экономия относительно средней
цены по городу на общую сумму 98 168,90 рублей. Заказчиком
выгодно и экономно закупались молоко, а также овощи и
яблоки. Этому поспособствовал факт экономии, полученный в

1. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов
питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных
закупок Управлением образования
администрации города Комсомольскана-Амуре.
4. Питание учащихся осуществлять в

Комсомольска-на-Амуре.
4. Приобретение продуктов питания
производить в строгом соответствии со
спецификацией, техническим заданием
(ГОСТ ТУ) и нормами СанПин для
школьного питания.
5. Усиление контроля за достоверностью
отражений операций в бухгалтерском
учете в части поступления продуктов
питания в соответствии с заключенными
контрактами на основании первичных
документов. Не допускать расхождений в
программе 1С Предприятие с данными в
программе 1С Школьное питание.
6.
Установление
контроля
за
соответствием
остатков
продуктов
питания
на
складе
с
данными
бухгалтерского учета.
В ответ на представление по результатам
проведенного планового контрольного
мероприятия сообщаем, что учреждением
приняты следующие меры устранения:
1. Изучить рынок с целью определения
ТРУ, наиболее полно соответствующих
описанию объекта, предполагаемого к
закупке.
Выявить ТРУ, идентичные объекту
закупки, при их отсутствии
—
однородные товары.
Осуществлять
поиск
ценовой
информации в реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
Провести
сбор и анализ общедоступной ценовой
информации.
Провести в случае необходимости
корректировку выявленных цен ТРУ.
Проверить
однородность
ценовой
информации.
2. Специалисту по закупкам указано на
более
эффективный
подход
при
формировании НМЦК для участия в
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результате значительного понижения цены контракта по итогам
электронного аукциона по овощам и яблокам.
4. В нарушение п.6.1 и таблицы № 1 Приложения 8 к
постановлению Главного государственного санитарного врача
РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08), а также
приложения 1 к «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и
подростков.
Рекомендации
по
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных
организаций.
Методические
рекомендации»,
утвержденные
главным
государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020 (далее – МР
2.4.0179-20. 2.4.) учреждением в 2019 году не закупалась и не
использовалась в питании учащихся свежемороженая рыба. При
этом в перспективном 10- дневном меню учреждения рыбные
блюда предусмотрены. Согласно, предоставленных пояснений к
акту, в 2019 году закупка свежемороженой рыбы не
осуществлялась учреждением по причине отказа обучающихся
от рыбы, большое количество отходов. В 2020 году в
учреждении филе минтая закупается, в меню готовое блюдо из
рыбы имеется.
5. Заказчик МОУ СОШ № 8 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в
образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
6. Закупки, осуществляемые конкурентным способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом
совместных закупок, заказчик МОУ СОШ № 8 принимал участи
в 5 закупках, по итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 135 005,00 рублей за счет снижения НМЦК.
7. В учреждении ведется ошибочный учет масла растительного:
продукт учитывается в литрах, необходимо осуществлять в
килограммах.
8. По результатам проведения инвентаризации продуктов
питания на складе и выхода готовых блюд установлены
нарушения на общую сумму 2016,57 рублей, из них излишки

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08,
МР 2.4.0179-20. 2.4. и перспективным
10- дневным меню
5.
Установить
контроль
за
соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета.
6. Учет продуктов питания вести в
единицах измерения, в соответствии с
технологическими
картами
приготовления блюд и учитывать по
массе сухого веса (готового продукта).
7. Принять меры к возмещению в
доход местного бюджета суммы
нарушения
по
инвентаризации
(недостача продуктов на складе и
излишки выхода готовых блюд)
1527,73 рублей.
8. Установить контроль за объемом и
качеством выхода готовых блюд.
9. Принять меры ответственности к
лицам, допустившим вышеуказанные
нарушения.

совместных торгах.
Проводить сбор и анализ общедоступной
ценовой информации.
Для формирования НМЦК применять
более 5 ценовых предложения.
3. Проводится работа по увеличению
участия в совместных закупках . На 2021
г. запланировано на 15% количество
закупок по продуктам питания с
использованием конкурентного выбора
поставщиков.
4. В 2020 г. в учреждении филе минтая
закупается, в меню готовое блюдо из
рыбы имеется.
5. Сотрудник бухгалтерии ежемесячно
проверяет полноту и правильность
записей прихода и расхода продуктов
питания в книге учета, ежеквартально
проводится инвентаризация продуктов
питания на складе с выявлением
расхождений с данными бухгалтерского
учета.
6. Учет продуктов по бухгалтерскому
учету осуществляется в килограммах,
учитывается по массе сухого веса
(готового продукта)
7. По нарушению
инвентаризации,
сумма
недостачи
возмещена
сотрудником. Сумма 1527,73 рублей
перечислена в доход местного бюджета.
8. Организован контроль бракеражной
комиссии за качеством и объемом
выхода готовых блюд.
9. Приняты меры к ответственным
лицам, допустившим нарушения (Приказ
о наказании 2 сотрудникам)
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5.

МОУ СОШ
№ 16

продуктов питания на складе на сумму 488,84 рублей, недостача
продуктов питания на складе 467,92 рублей, излишки выхода
готовых блюд на сумму 1059,81 рублей. Излишки продуктов
питания на складе в ходе контрольного мероприятия
оприходованы на счета бухгалтерского учета.
1. В нарушение Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 402-ФЗ (п. 3 ст. 11) и ПБУ по бухучету и бухгалтерской
отчетности, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н (п. 27) не проводится инвентаризация продуктов питания
на складе;
2. Отсутствует контроль за исполнением контрактов:
3. В отдельных контрактах изменение цены производилось на
более чем 10% , что противоречит ст.95 ФЗ № 44 фз.
4. В нарушение главы 25 НК РФ учреждение не начисляет и не
перечисляет налог общей системы налогообложения – налог на
прибыль.
5. Не присвоен номер ОКВЭД по школьной столовой и отчет
по налогу на прибыль (с учетом предоставления услуг школьной
столовой) не предоставлен в ИФНС по г. Комсомольску-наАмуре. В связи с чем, необходимо принять меры по подаче
исправленной декларации ИФНС за 2019 год с учетом
направленных расходов на организацию питания;
6. За счет приобретения продуктов питания (сыр, овощи,
фрукты) по более высокой цене, в связи с чем недостигнутый
эффект составил 45000 рублей;
7. Не приняты меры и не заключен договор на приобретение
отходов с физическим лицом, т.е. фактически отходы
передавались безвозмездно, что является не эффективным
использованием денежных средств
8. По результатам инвентаризации продуктов питания
установлена недостача продуктов питания на складе на сумму
20619 руб. и выявлены излишки на сумму 17489 руб.;
9. Отсутствует в бухгалтерских регистрах учет питания по
льготной категории учащихся - счет 205.52

1. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
руководствоваться
основными
принципами Федерального закона №
44-ФЗ, в том числе использовать
принцип эффективности и принцип
обеспечения
конкуренции
(использовать
в
приоритете
конкурентный
способ
выбора
поставщика).
Изменение
цены
контрактов производить в строгом
соответствии ст.95 ФЗ № 44 ФЗ.
2. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
Цену
контракта
определять
в
соответствии с нормами статьи 22
Закона № 44-ФЗ.
3. Установить
контроль
за
заключением и исполнением цены,
объема и условий муниципальных
контрактов.
4. Принять меры ответственности к
лицам,
допустившим
указанные
вышеуказанные нарушения.
5. Недостачу возместить за счет
виновных лиц.
6. Излишки оприходовать на счетах
бухгалтерского учета.
7. Учет по питанию
льготной
категории учащихся осуществлять на
соответствующих счетах в разрезе

Принятые меры по устранению причин и
условий выявленных нарушений:
1. Замечание устранено, издан приказ о
проведении инвентаризации продуктов
питания на складе
1. Усилен контроль за заключением и
исполнением цены контрактов на
поставку продуктов питания, а также
объемов и условий контрактов. Меры по
наказанию
допустившим
эти
правонарушения
не
представляется
возможным, т.к. в проверяемом периоде
функции контрактного управляющего
выполнял сотрудник, который на момент
проверки был уволен.
2. Сформированы
в
налоговую
инспекцию корректирующие декларации
по
налогу
на
прибыль.
(будут
направлены
после
занесения
дополнительного ОКВЭД в ЕГРЮЛ)
3. Заполнена форма Р14013 и заверена у
нотариуса. Направлены документы на
присвоение
ОКВЭД
по
столовой
заказным письмом 01.12.2020.
4. Проводится
анализ
рынка
и
мониторинг цен перед заключением
контрактов на поставку продуктов
питания.
5. Заключен контракт с физическим
лицом
на
продажу
отходов
с
перечислением денежных средств на
расчетный счет учреждения с 01.09.2020
г. № б/н
6. Согласно объяснительной бухгалтера
Захаркиной О.А инвентаризация в
программе 1С «Питание» проведена
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источников финансирования.
8. Принять
меры
по
подаче
исправленной декларации ИФНС за
2019 год с учетом направленных
расходов на организацию питания и
регистрации кода ОКЭД 56.29.
«Деятельность
предприятий
общественного питания по прочим
видам организации питания».

6.

МОУ СОШ
№ 23

1. Конкурентные закупки МОУ СОШ № 23 в проверяемом
периоде не проводились. Все закупки продуктов питания с
целью организации питания в образовательном учреждении
заказчиком осуществлялись на основании п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ в рамках единственного поставщика.
Право на заключение контрактов (договоров) в части
приобретения продуктов питания с целью организации питания
учащихся в образовательной организации по основаниям п.4 и
п.5 части 1 статьи 93 Закон № 44-ФЗ у заказчика имелось.
2. В ходе анализа исполнения контрактов (договоров),
заключенных на приобретение продуктов питания с целью
организации питания учащихся в образовательной организации
установлены нарушения условий заключения и исполнения МК
в части необоснованного изменения фактической цены поставки
продуктов питания на общую сумму 9 802,01 рублей. В ходе
контрольного мероприятия на сумму 8179,64 рублей заказчиком
МОУ СОШ № 23 в адрес поставщиков направлены претензии,
сумма нарушения 1 709,31 рублей восстановлена на лицевой
счет учреждения.
3. В нарушение статьи 22 Закона № 44-ФЗ, при заключении МК
№ 38 от 01.04.2019 (в части сыра и масла сливочного), № 57 от
30.08.2019., № 72 от 08.11.2019 с ИП Кезля К.В. не был проведен
мониторинг и анализ цен на рынке, что свидетельствует о
нарушении определения метода НМЦК.
4. В нарушение п. б п.1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ,

1. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
руководствоваться
основными
принципами Федерального закона №
44-ФЗ, в том числе использовать
принцип эффективности и принцип
обеспечения
конкуренции
(использовать
в
приоритете
конкурентный
способ
выбора
поставщика).
2. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
Цену
контракта
определять
в
соответствии с нормами статьи 22
Закона № 44-ФЗ.
3. Установить
контроль
за
заключением и исполнением условий
муниципальных контрактов.
4. Принять меры к поставщикам по
возмещению в полном объеме сумм

раньше
документ
меню-требования
этому сумма недостачи составила 15
113,91 руб. Недостача возмещена в
полном объеме (копия платежного
поручения прилагается), виновному лицу
объявлено замечание (копия приказа
прилагается).
Выявленные
излишки
оприходованы.
7. Фактический учет по питанию
ведется в целом на сч. 205,31
(родительская плата), по льготной
категории учащихся в бухгалтерском
учете ведется по сч. 205.52, но в целом
отдельной строкой не указывается.
Планируется
вестись
отдельно
с
01.01.2021 года.
Информация
по
исполнению
предписания:
1. Бухгалтеру Ткач С.В. обеспечить
качественный контроль за поступлением
и ведением документации от поставщика,
в части расчета итоговых сумм к оплате,
поставкой товара в соответствии со
спецификацией товара. Установленные
факты превышения сумм к оплате за
поставленную продукцию поставщиками
ООО «Азия» 7565,84; ООО «Калинка»
613,80 рублей по акту проверки.
Указанным поставщикам направлены
письма о возврате излишне уплаченных
сумм. Проведена сверки с ООО «Азия» за
2019 год сумма и превышения составила
4032,59, так как имелись счета за
поставку продукции по заниженной цене
на сумму 3543,25 рубля, таким образом
итоговая сумма нарушений с ООО
«Азия» составляет 4632,59 рублей и
восстановлена
на
лицевом
счете
учреждения. Общая сумма по итогам
нарушений на сумму 6442,10 рубля
восстановлена
на
лицевом
счете
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фактический объем поставки некоторых продуктов увеличен
более чем на 10%, дополнительное соглашение об изменении
условий МК, допустимые в соответствии со статьей 95 Закон №
44-ФЗ, заказчиком МОУ СОШ № 23 не оформляются.
5. При определении планового СГОЗ установлены расхождения
(несоответствия) плана ФХД и бухгалтерской отчетности формы
ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его
финансово – хозяйственной деятельности» (далее –
бухгалтерская отчетность ф.0503737) по КФО 2 КВР 244 на
сумму 30 000 рублей и между бухгалтерской отчетностью
ф.0503737 (общая сумма объемов финансового обеспечения на
очередной финансовый год по КВР 244) и сведениями в плане графике закупок на 2019 год в части общей суммы планируемых
платежей в текущем финансовом году на 33 000 рублей (в плане
-графике на 2019 год общая сумма планируемых платежей в
текущем финансовом году указана 12 272 784,0 рублей).
6. Фактический (расчетный) СГОЗ за 2019 год в МОУ СОШ №
23 сложился на сумму 10 940 647,15 рублей. При этом
заказчиком в плане графике закупок на 2019 год СГОЗ не указан
(указано 0 рублей). В ходе проведения контрольного
мероприятия заказчиком внесены изменения в части размещения
информации о СГОЗ за 2019 год.
7. По результатам проведенного анализа фактических цен и
эффективность осуществления закупок заказчиком МОУ СОШ
№ 23 установлено, что единственным способом приобретения
продуктов питания у
общеобразовательного учреждения
является закупка в рамках единственного поставщика, что
свидетельствует о несоблюдении принципов обеспечения
конкуренции и не способствует эффективному использованию
расходованию финансовых ресурсов учреждения. В нарушении
статьи 12 Закона 44-ФЗ заказчиком не соблюден принцип
эффективности
осуществления
закупок,
не
достигнут
экономический эффект от закупок основных продуктов питания
на общую сумму 426 199,99 рублей.
8. В связи с тем, что заказчик недостаточно проведен анализ
рынка цен по продуктам питания установлено превышение
средних цен по городу на общую сумму 289 414,36 рублей.
Кроме того, заказчиком МОУ СОШ № 23 закупались самые
дорогостоящие овощи (картофель, лук, морковь) и фрукты
(яблоки) в сезон сбора урожая (с августа 2019). При этом в
данный период цены на овощи и фрукты происходит снижение

нарушений, выявленных в ходе
исполнения
муниципальных
контрактов;
5. Усилить
контроль
за
определением
и
размещением
достоверной
информации
о
планируемом и фактическом СГОЗ
учреждения.
6. Принять меры ответственности к
лицам,
допустившим
указанные
вышеуказанные нарушения.

образовательной
организации.
Бухгалтеру вынесено предупреждение о
недопустимости принятия накладных без
проверки всех указанных данных в
накладной. Срок: постоянно.
2. В нарушение статьи 22 Закона № 44ФЗ, при
заключении МК № 38 от
01.04.2019 (в части сыра и масла
сливочного), № 57 от 30.08.2019., № 72 от
08.11.2019 с ИП Кезля К.В. не был
проведен мониторинг и анализ цен на
рынке. Главному бухгалтеру объявлен
выговор за отсутствие контроля по
исполнению статьи 22 Закона № 44-ФЗ,
при заключении МК. В настоящее
организован мониторинг цен и на
основании
полученных
данных
проводится
заключение
МК
для
обеспечения учащихся качественным
питанием.
3. По факту нарушения п. б п.1 части 1
статьи 95 Закона № 44-ФЗ, когда
фактический объем поставки некоторых
продуктов увеличен более чем на 10%,
дополнительное
соглашение
об
изменении условий МК, допустимые в
соответствии со статьей 95 Закон № 44ФЗ не было оформлено. Главному
бухгалтеру Прокопьевой С.Ю. объявлен
выговор за отсутствие контроля по
исполнению п. б п.1 части 1 статьи 95
Закона № 44-ФЗ. И.О. главного
бухгалтера указано на организацию
контроля за исполнением МК и
оформлением
дополнительных
соглашений. Срок: постоянно.
4. В настоящее время внесены изменения
в части размещения информации о СГОЗ
за 2019 год. И.О главного бухгалтера
указано на неукоснительное исполнение
правильности внесения данных в СГОЗ.
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цены по сравнению с ценами зимнего периода.
9. В ходе инвентаризации продуктов питания установлена
недостача продуктов питания на складе на сумму 12 794 руб. и
выявлены излишки на сумму 8287 руб.
10. Установлены нарушения по выходу готовых блюд, в том
числе недостача филе кур 1.030 кг. на сумму 350 руб., масла
сливочного 2,080 кг на сумму 1550 рублей.
11. Нарушения в части бухгалтерского учета установлено
отсутствие:
-передачи остатков продуктов питания по складу при смене
материально-ответственных лиц,
-учета продуктов питания по складу и кухне,
-учета сбора денежных средств по родителям и педагогам,
- не установлен контрольно-кассовый аппарат, онлайн-касса.
12. Необоснованное завышение стоимости блюда, за счет
применения завышенной наценки на продукты за период с
января по декабрь 2020 года на сумму 256 233 руб., за 2020 год
- 34000 р.
13. Неэффективное использование средств, в части
приобретения в 2018 году и фактически не применяемого в
работе программного обеспечения «1С-питание» в сумме 16000
руб.
14. В нарушение Главы 25 НК РФ учреждение не начисляет и не
перечисляет налог общей системы налогообложения – налог на
прибыль.

Срок: постоянно.
5. В настоящее время проведен анализ
фактических цен и заключены контракты
с
поставщиками
для
организации
качественного питания и достижения
экономического эффекта:
-ООО «Комтрейд» на поставку овощей и
фруктов, бакалея, рыба;
АО
ДАКГОМЗ
дополнительное
соглашение (сосиски);
-ООО
«МастерГрад» (переименован
«Комсомольский Хлеб») дополнительное
соглашение на новый ассортимент
хлебобулочных изделий.
6. В ходе инвентаризации продуктов
питания была установлена недостача
продуктов питания на складе на сумму 12
794 руб. и выявлены излишки на сумму
8287 руб. Произведено возмещение
недостачи на сумму 12794 руб. и
оприходованы
излишки на счетах
бухгалтерского учета на сумму 8287 руб.
Возмещена недостача филе кур 1.030 кг.
на сумму 350 руб., масла сливочного
2,080 кг на сумму 1550 рублей. Денежные
средства подлежат возврату в бюджет и в
соответствии с предписанием будут
возвращены в срок до 01.02.2021 года
7. По действующему законодательству
уплата
налога
на
прибыль
не
производится так сумма не превысила
минимальный порог.
8. Торговая наценка на 2019 год
определялась из расчета расходов на
оплату труда и налогов, льготного
проезда трех сотрудников столовой,
оплате
за
медицинский
осмотр,
приобретение
спецодежды
и
оборудования.
Торговая
наценка
приведена в соответствие
и не
превышает
определенной
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постановлением
правительства
Хабаровского края комитета по ценам и
тарифам №2-Ц. от 07.02. 2017 года в
размере до 90% при приготовлении блюд
и
на
продукты,
не
требующие
дальнейшей кулинарной обработки
9. В 2019 году воспользовался льготой по
оплате к месту проведения отпуска один
сотрудник на сумму 59 509,70 рублей. По
итогам
неиспользования
заявленной
суммы оплаты сотрудников к месту
отдыха была получена прибыль и
использована
на
оплату
текущих
расходов образовательной организации.
10. С 01.09.2020 года обеспечивается
раздельное ведение табеля учета питания
учащихся и педагогов. Назначены
ответственные за ведение учета питания
учащихся льготной категории, педагогов
и
обеспеченность
сохранности
документации сроком до 5 лет. Назначен
ответственный. Ежемесячно проводится
проверка директором школы
Ведение табеля учета учащихся 5-11
классов
за
родительскую
плату,
бесплатное питание учащихся начальной
школы - классные руководители с
внесением в должностные обязанности
классного руководителя с 01.09.2020 года
и ежемесячная передача табеля учета
питания до 10 числа следующего месяца
за отчетным периодом.
11. С 01.09.2020 утвержден размер
торговой наценки на группы товаров
года, приказ № 117 от 31.08.2020 года.
Произведено возмещение по факту
неправильного использования торговой
наценки на готовую продукцию по
отдельным блюдам с 01.09.2020
на
сумму
34000
рубля.
Бухгалтером
произведен перерасчет стоимости меню
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7.

МОУ СОШ
№ 24

1. В целом закупки заказчиком осуществляются достаточно
эффективно,
и
в
соответствии
с
действующим
законодательством в сфере закупок. Однако, при осуществлении
ряда закупок (14 наименований) заказчик недостаточно хорошо
провел анализ рынка цен по продуктам питания, таких как: мясо
свинины, мясо кур, филе куриное, печень говяжья, макаронные
изделия, крупа манная, рис и горох, сахар, молоко, масло
сливочное, творог, сосиски, филе минтая. В результате чего
установлено превышение средних цен на общую сумму 42
491,72 рублей.
2. Установлено, что по некоторым видам продуктов питания (16
наименований) достигнута экономия относительно средней
цены по городу на общую сумму 46 322,48 рублей. Заказчиком
выгодно и экономно закупались мясо говядина, мука, сыр, яйцо
куриное, а также овощи и яблоки. Этому поспособствовал факт
экономии, полученный в результате значительного понижения
цены контракта по итогам электронного аукциона по овощам и
яблокам.
3. Установлены расхождения (несоответствия) между планом
ФХД, бухгалтерской отчетности ф.0503737 (общая сумма

1. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов
питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных
закупок Управлением образования

на основании приказа №123 от 17.09.2020
года,
заведующей
производством
обеспечен возврат в виде продукции в
сентябре 2020 года. Акт прилагается.
Данная сумма подлежат возврату в
бюджет и будут возвращены в срок до
01.03.2021
года
на
основании
предписания.
12. Разработано новое перспективное
десятидневное меню с использованием
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, перспективного
меню школ г. Москвы. В соответствии с
новыми СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не
требуется
согласование
с
территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора
по
Хабаровскому
краю.
13. Ведется два экземпляра меню с
01.09.2020
года
и
обеспечивается
сохранность
одного
экземпляра
в
бухгалтерии.
Меры по устранению:
1. Изучить рынок с целью определения
ТРУ, наиболее полно соответствующих
описанию объекта, предполагаемого к
закупке.
Выявить ТРУ, идентичные объекту
закупки,
при
их
отсутствии
—
однородные товары.
Осуществлять
поиск
ценовой
информации в реестре контрактов,
заключенных заказчиками. Провести
сбор и анализ общедоступной ценовой
информации.
Провести в случае необходимости
корректировку выявленных цен ТРУ.
Проверить
однородность
ценовой
информации.
2. Специалисту по закупкам указано на
более
эффективный
подход
при
формировании НМЦК для участия в
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объемов финансового обеспечения на очередной финансовый
год по КВР 244) и сведениями в плане - графике закупок на 2019
год в части общей суммы планируемых платежей в текущем
финансовом году на 2 309 071,31 рублей (в плане -графике на
2019 год и в плане графике на 2018 в плановом периоде 2019
года общая сумма планируемых платежей в текущем
финансовом году указана 10 965 107,74 рублей).
4. Расчетный (фактический) СГОЗ, сложившийся в сумме 7 096
240,8 рублей, меньше суммы кассового расхода на
осуществление всех закупок (7 096 249,76 рублей) на 8,96
рублей. Сведения о СГОЗ, отраженном в плане графике за 2019
год, расходятся с фактически сложившемся СГОЗ за 2019 год.
5. Заказчик МОУ СОШ № 24 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в
образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
6. Закупки, осуществляемые конкурентным способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом
совместных закупок, заказчик МОУ СОШ № 24 принимал
участи в 13 закупках, по итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 295 665,80 рублей за счет снижения НМЦК.
7. В учреждении ведется ошибочный учет масла растительного:
продукт учитывается в литрах, необходимо осуществлять в
килограммах.
8. Установлено расхождение между принятием к учету
продуктов питания по счету 105.32 «Продукты питания» и
расчетами с контрагентами – поставщиками продуктов питания
по счету 302.34 «Расчеты по приобретению материальных
запасов» на 8,96 рублей.
9. При сплошной проверке условий исполнения муниципальных
контрактов и договоров по продуктам питания в части
оприходования цены товара, его наименования и количества
установлено, что товар (печень говяжья, свекла, филе минтая)
оприходован по цене, не соответствующей цене, указанной в
спецификации к контракту. В результате чего, установлена
переплата на сумму 25,22 рублей, которая в ходе контрольного
мероприятия внесена на расчетный счет учреждения.
10. По результатам проведения инвентаризации продуктов
питания на складе и выхода готовых блюд установлены

администрации города Комсомольскана-Амуре.
4. Питание учащихся осуществлять в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08,
МР 2.4.0179-20. 2.4. и перспективным
10- дневным меню.
5.
Установить
контроль
за
соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета.
6. Учет продуктов питания вести в
единицах измерения, в соответствии с
технологическими
картами
приготовления блюд и учитывать по
массе сухого веса (готового продукта).
7. Установить контроль за объемом и
качеством выхода готовых блюд.
8. Принять меры к возмещению в
доход местного бюджета суммы
нарушения (переплата в рамках
исполнения
муниципальных
контрактов
в части поставки
продуктов
питания,
недостача
продуктов на складе, излишки выхода
готовых блюд) 2 804,59 рублей.
9. Усилить
контроль
за
определением
и
размещением
достоверной
информации
о
планируемом и фактическом СГОЗ
учреждения.
10. Принять меры ответственности к
лицам, допустившим вышеуказанные
нарушения.

совместных торгах.
Проводить сбор и анализ общедоступной
ценовой информации.
Для формирования НМЦК применять
более 5 ценовых предложения.
3. В 2020 году учреждение увеличило
количество закупок по продуктам
питания с использованием конкурентного
выбора поставщиков
Питание учащихся осуществляется в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, МР
2.4.0179-20.2.4 и перспективным меню.
4. Сотрудник бухгалтерии ежемесячно
проверяет полноту и правильность
записей прихода и расхода продуктов
питания в Книге учета, заверяя их своей
подписью, ежеквартально проводится
инвентаризация продуктов питания на
складе с выявлением расхождений с
данными бухгалтерского учета.
5. Заведующий производством ведет учет
продуктов
питания
в
единицах
измерения,
в
соответствии
с
технологическими
картами
приготовления блюд и учитывает по
массе сухого веса (готового продукта).
6. Установлен контроль за объемом и
качеством выхода готовых блюд
7. Возмещен в доход местного бюджета
сумма нарушения (переплата в рамках
исполнения муниципальных контрактов в
части поставки продуктов питания,
недостача продуктов на складе, излишки
выхода готовых блюд) 2804, 59 рублей.
8. Усилен контроль за определением и
размещением достоверной информации о
планируемом и фактическом СГОЗ
учреждения
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8.

МОУ СОШ
№ 27

нарушения на общую сумму 2779,37 рублей, из них недостача
продуктов питания на складе 105,66 рублей, излишки и
недостача выхода готовых блюд на общую сумму 2673,71
рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия сумма
нарушений в размере 2779,37 рублей внесена на расчетный счет
учреждения.
1. В целом закупки заказчиком осуществляются в соответствии с
действующим законодательством в сфере закупок, но не всегда
эффективно.
При
осуществлении
ряда
закупок
(14
наименований) заказчик недостаточно хорошо провел анализ
рынка цен по продуктам питания, таких как: мясо говядины,
мясо кур, печень говяжья, мука, макаронные изделия, крупа
манная и гречневая, масло сливочное, молоко, творог, филе
минтая, капуста, свежие огурцы и помидоры. В результате чего
установлено превышение средних цен на общую сумму 64
810,88 рублей.
2. По некоторым видам продуктов питания (18 наименований)
достигнута экономия относительно средней цены по городу на
общую сумму 65 247,63 рублей. Заказчиком выгодно и экономно
закупались сыр, вареная колбаса, куриное филе, яйцо, а также
овощи и яблоки (за исключением капусты, свежих огурцов и
помидор).
3. Вызывают сомнения и вопросы к качеству приобретаемых
сосисок «Обнинские» замороженные по минимальной цене 150,0
руб. /кг., если средне закупаемая цена сосисок варенных в
проверяемом периоде по всем 17 учреждениям составляла
304,48 руб. /кг.
4. Заказчиком закупалась рыбная продукция в виде тушки
минтая свежемороженого без головы по цене 120,0 руб./кг в
объеме 96,0 кг. В соответствии с рекомендациями СанПиН
2.4.5.2409-08,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН
2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»), в питании
учащихся рекомендовано использовать филе рыбы, что
позволяет более эффективно и качественно осуществлять
приготовление блюд из рыбы с минимальным процентом

1. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов
питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных
закупок Управлением образования
администрации города Комсомольскана-Амуре.
4. Питание учащихся осуществлять в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08,
МР 2.4.0179-20. 2.4. и перспективным
10- дневным меню.
5.
Установить
контроль
за
соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета, а также за
объемом и качеством выхода готовых
блюд.
6. Принять меры к возмещению в
доход местного бюджета суммы
нарушения (переплата в рамках

1.
Проведен
анализ
нарушений
Бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, выявленных плановой
проверкой
и
приняты
меры
по
недопущению их в дальнейшем.
2. Разработан
план
мероприятий,
направленных на предупреждение и
устранение
нарушений
Бюджетного
законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения.
3. МОУ СОШ № 27 с 01.01.2021
питание
учащихся
осуществляется
сторонним предприятием МУП КШП№2.
4. Питание учащихся осуществлять в
соответствии с СанПиН2.4.5.2409-08, МР
2.4.0179-20.2.4.и перспективным 10дневным меню.
5. Контрактному
управляющему
усилить контроль за определением и
размещением достоверной информации о
планируемом и фактическом СГОЗ
учреждения.
6. Суммы нарушения (переплата в
рамках
нарушения
исполнения
муниципальных контрактов в части
поставки продуктов питания 147.17
рублей, недостача продуктов на складе
466,50 рублей, излишки выхода готовых
блюд 237,79 рублей) в полной сумме
851,46 рублей возмещены в доход
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9.

МОУ СОШ
№ 32

отходов.
5. Заказчик МОУ СОШ № 27 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в
образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
6. Закупки, осуществляемые конкурентным способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом
совместных закупок, заказчик МОУ СОШ № 27 принимал
участи в 11 закупках, по итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 259 212,00 рублей за счет снижения НМЦК.
7. В рамках исполнения муниципальных контрактов в части
поставки продуктов питания в 2019 году установлена сумма
переплаты по 2 наименованиям продуктов (сыр и хлеб ржаной)
на общую сумму 147,17 рублей. Имеет место и обратная
ситуация, когда учреждение не доплатила за поставленные
продукты питания (яблоки, хлеб пшеничный, пряник, мясо кур,
икра кабачковая) на общую сумму 1 144,88 рублей.
8. По результатам проведения инвентаризации продуктов
питания на складе и выхода готовых блюд установлены
нарушения на общую сумму 961,27 рублей, из них излишки
продуктов питания на складе на сумму 256,98 рублей, недостача
продуктов питания на складе 466,5 рублей, излишки и недостача
выхода готовых блюд на сумму 237,79
рублей. В ходе
проведения контрольного мероприятия сумма нарушений 704,29
рублей возмещена материально ответственными лицами на
лицевой счет учреждения. Излишки продуктов питания на
складе в ходе контрольного мероприятия оприходованы на счета
бухгалтерского учета
1.
В целом закупки заказчиком осуществляются в
соответствии с действующим законодательством в сфере
закупок, но не всегда эффективно. При осуществлении ряда
закупок (11 наименований) заказчик недостаточно хорошо
провел анализ рынка цен по продуктам питания, таких как: мясо
свинины, мясо кур, филе куриное, печень говяжья, сахар,
макаронные изделия, масло сливочное, молоко, творог, филе
минтая, сосиски. В результате чего установлено превышение
средних цен на общую сумму 107 109,99 рублей.
2.
По некоторым видам продуктов питания (21
наименование) достигнута экономия относительно средней цены

исполнения
муниципальных
контрактов
в части поставки
продуктов
питания,
недостача
продуктов на складе, излишки выхода
готовых блюд) 851,46 рублей.
7. Усилить
контроль
за
определением
и
размещением
достоверной
информации
о
планируемом и фактическом СГОЗ
учреждения.

местного
бюджета
платежным
поручением № 359254 от 26.01.2021г.

Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов

Меры по устранению:
1. Осуществление закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа рынка
и мониторинга цен в целях экономного и
рационального расходования денежных
средств на приобретения продуктов
питания.
2. Применение эффективного подхода
при формировании НМЦК для участия в
совместных торгах с целью определения
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по городу на общую сумму 66 633,86 рублей. Заказчиком
выгодно и экономно закупались сыр, сметана, крупы, вареная
колбаса, яйцо, а также овощи и яблоки.
3.
При определении планового СГОЗ установлены
расхождения
(несоответствия)
между
планом
ФХД,
бухгалтерской отчетности ф.0503737 (общая сумма объемов
финансового обеспечения на очередной финансовый год по КВР
244) и сведениями в плане - графике закупок на 2019 год в части
общей суммы планируемых платежей в текущем финансовом
году на 1 934 519,21 рублей (в плане -графике на 2019 год и в
плане графике на 2018 в плановом периоде 2019 года общая
сумма планируемых платежей в текущем финансовом году
указана 12 256 368,87 рублей).
4.
Заказчик МОУ СОШ № 32 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в
образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
5.
Закупки, осуществляемые конкурентным способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом
совместных закупок, заказчик МОУ СОШ № 32 принимал
участи в 12 закупках, по итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 751 193,70 рублей за счет снижения НМЦК.
6.
При сплошной проверке
условий исполнения
муниципальных контрактов и договоров по продуктам питания в
части оприходования цены товара, его наименования и
количества установлена переплата по 4 наименованиям
продуктов (горох, рис, яйцо, хлеб пшеничный) в рамках
исполнения 4 муниципальных контрактов на общую сумму 12
522,05 рублей. В ходе предоставления информации по запросу
Комсомольской –на-Амуре КСП в рамках проведения данного
контрольного мероприятия, учреждением отработана сумма 12
257,5 рублей, а именно поставщиком указанная сумма
возвращена в ноябре 2020 года на расчетный счет учреждения.
Оставшаяся сумма переплаты 264,55 рублей также возмещена на
лицевой счет учреждения. Имеет место и обратная ситуация,
когда учреждение не доплатило за поставленные продукты
питания (яблоки, свекла, макаронные изделия) на общую сумму
3 494,08 рублей.
7.
В нарушение п.117-118 приказа Минфина России от

питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных
закупок Управлением образования
администрации города Комсомольскана-Амуре.
4. Питание учащихся осуществлять в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08,
МР 2.4.0179-20. 2.4. и перспективным
меню.
5. Принять меры к возмещению в
доход местного бюджета суммы
нарушения (переплата в рамках
исполнения
муниципальных
контрактов
в части поставки
продуктов
питания,
недостача
продуктов на складе, излишки выхода
готовых блюд) 13 859,01 рублей.
6. Установить
контроль
за
соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета, а также за
объемом и качеством выхода готовых
блюд. Учет продуктов питания
осуществлять в строгом соответствии
с Инструкцией № 157н, не допускать
принятие
к
учету
прочих
материальных запасов на счета
продуктов питания.
7. Усилить контроль за определением
и
размещением
достоверной
информации о планируемом и
фактическом СГОЗ учреждения.
8. Принять меры ответственности к
лицам, допустившим вышеуказанные
нарушения

поставщика
продуктов
питания
конкурентными способами.
3. Использование
конкурентного
способа
выбора
поставщика
при
проведении закупок по продуктам для
школьного питания Увеличение участия
в совместных закупках, организованных
уполномоченным органом на проведение
совместных
закупок
Управлением
образования
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре.
4. Приобретение продуктов питания
производить в строгом соответствии со
спецификацией, техническим заданием
(ГОСТ ТУ) и нормами СанПин для
школьного питания.
5. Усиление
контроля
за
достоверностью отражений операций в
бухгалтерском
учете
в
части
поступления продуктов питания в
соответствии
с
заключенными
контрактами на основании первичных
документов. Не допускать расхождений в
программе 1С Предприятие с данными в
программе 1С Школьное питание.
6. Установление
контроля
за
соответствием
остатков
продуктов
питания
на
складе
с
данными
бухгалтерского учета.
7. Возместить
в
доход
местного
бюджета суммы нарушения (переплата в
рамках исполнения муниципальных
контрактов в части поставки продуктов
питания, недостача продуктов на складе,
излишки выхода готовых блюд) 13
859,01 рублей
8. Усилить контроль за определением и
размещением достоверной информации о
планируемом и фактическом СГОЗ
учреждения
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10.

МОУ лицей
№ 33

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению» (далее Инструкция № 157н) на счете 105.32
«Продукты питания» необоснованно принято к учету помпа для
воды в количестве 2-х штук на общую сумму 1 600,0 рублей,
которая должна числится на счете 105.36 «Прочие материальные
запасы».
8.
По результатам проведения инвентаризации продуктов
питания на складе и выхода готовых блюд установлены
нарушения на общую сумму 1 669,29 рублей, из них излишки
продуктов питания на складе на сумму 384,31 рублей, недостача
продуктов питания на складе 25,99 рублей, излишки и недостача
выхода готовых блюд на сумму 1 310,97 рублей. В ходе
проведения контрольного мероприятия сумма нарушений 1
336,96 рублей не возмещена материально ответственными
лицами на лицевой счет учреждения. Излишки продуктов
питания на складе в ходе контрольного мероприятия
оприходованы на счета бухгалтерского учета.
1. В целом закупки заказчиком осуществляются не достаточно
эффективно,
но
в
соответствии
с
действующим
законодательством в сфере закупок. При осуществлении ряда
закупок (20 наименований) заказчик недостаточно хорошо
провел анализ рынка цен по продуктам питания, таких как: мясо
свинины, мясо кур, филе куриное, печень говяжья, мука,
макаронные изделия, крупы, сахар, вся молочная продукция,
сосиски, яйцо. В результате чего установлено превышение
средних цен на общую сумму 59 223,84 рублей.
2. Заказчиком закупались самые дорогостоящие продукты, такие
как: сыр по цене 439,0 руб./кг (при средне цене по городу 342,54
руб./кг) и сахар по максимальной цене 52,0 руб./кг (при средне
цене по городу 46,26 руб./кг).
3. Установлено, что 12 наименований продуктов, таких как: вся
бакалея (сыпучая), колбасная продукция, рыбная продукция (в
т.ч. филе минтая), заказчик закупал только по свободному
закупу без использования конкурентных процедур, в совместных
торгах в 2019 году участие не принимал. В результате чего
установлено, что в нарушении статьи 12 Закона 44-ФЗ

1. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов
питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных

Меры по устранению:
1. Изучить рынок с целью определения
ТРУ, наиболее полно соответствующих
описанию объекта, предполагаемого к
закупке.
Выявить ТРУ, идентичные объекту
закупки,
при
их
отсутствии
—
однородные товары.
Осуществлять
поиск
ценовой
информации в реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
Провести
сбор и анализ общедоступной ценовой
информации.
Провести в случае необходимости
корректировку выявленных цен ТРУ.
Проверить
однородность
ценовой
информации.
2. Специалисту по закупкам указано на
более
эффективный
подход
при
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заказчиком
не
соблюден
принцип
эффективности
осуществления закупок, не достигнут экономический эффект
при закупках данной группы товаров.
4. По некоторым видам продуктов питания (10 наименований)
достигнута экономия относительно средней цены по городу на
общую сумму 29 338,74 рублей. Заказчиком выгодно и экономно
закупались мясо говядина, а также овощи и яблоки. Этому
поспособствовал факт экономии, полученный в результате
значительного понижения цены контракта по итогам
электронного аукциона по овощам и яблокам.
5. При определении планового СГОЗ установлены расхождения
(несоответствия) между планом ФХД, бухгалтерской отчетности
ф.0503737 (общая сумма объемов финансового обеспечения на
очередной финансовый год по КВР 244) и сведениями в плане графике закупок на 2019 год в части общей суммы планируемых
платежей в текущем финансовом году на 4 926 129,89 рублей (в
плане -графике на 2019 год и в плане графике на 2018 в
плановом периоде 2019 года общая сумма планируемых
платежей в текущем финансовом году указана 17 098 916,37
рублей).
6. Расчетный (фактический) СГОЗ, сложившийся в сумме 9 707
213,28 рублей, меньше суммы кассового расхода на
осуществление всех закупок (11 171 822,01 рублей) на 1 464
608,73 рублей. Сведения о СГОЗ, отраженном в плане графике за
2019 год, расходятся с фактически сложившемся СГОЗ за 2019
год.
7. Заказчик МОУ Лицей № 33 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в
образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
8. Закупки, осуществляемые конкурентным способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом
совместных закупок, заказчик МОУ Лицей № 33 принимал
участи в 10 закупках, по итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 187 290,06рублей за счет снижения НМЦК.
9. При сплошной проверке условий исполнения муниципальных
контрактов и договоров по продуктам питания в части
оприходования цены товара, его наименования и количества
установлены многочисленные нарушения условий исполнения

закупок Управлением образования
администрации города Комсомольскана-Амуре.
4. Питание учащихся осуществлять в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08,
МР 2.4.0179-20. 2.4. и перспективным
10- дневным меню.
5.
Установить
контроль
за
соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета.
6. Учет продуктов питания вести в
единицах измерения, в соответствии с
технологическими
картами
приготовления блюд и учитывать по
массе сухого веса (готового продукта).
7. Заказчику необходимо запросить у
поставщика
ООО
«КомТрейд»
стоимость 1 кг макаронных изделий
группы Б и принять меры к
возмещению сложившейся суммы
переплаты.
8. Принять меры к возмещению в
доход местного бюджета суммы
нарушения (переплата в рамках
исполнения
муниципальных
контрактов
в части поставки
продуктов питания) 1 264,55 рублей.
9. Установить
контроль
за
достоверным отражением в учете
поступлений продуктов питания в
соответствии
с
условиями
заключенных
муниципальных
контрактов на поставку продуктов
питания.
10. Усилить контроль за определением
и
размещением
достоверной
информации о планируемом и
фактическом СГОЗ учреждения.
11. Принять меры ответственности к
лицам, допустившим вышеуказанные

формировании НМЦК для участия в
совместных торгах.
Проводить сбор и анализ общедоступной
ценовой информации.
Для формирования НМЦК применять
более 5 ценовых предложения.
3. В 2020г. учреждение увеличило
количество закупок по продуктам
питания с использованием конкурентного
выбора поставщиков на 27%
4.
В
2020г.
питание
учащихся
осуществляется только в соответствии с
СанПиН 2.4.5.2409-08, МР 2.4.017920.2.4. и перспективным 10- дневным
меню.
5. Сотрудник бухгалтерии ежемесячно
проверяет полноту и правильность
записей прихода и расхода продуктов
питания в Книге учета, заверяя их своей
подписью, ежеквартально проводится
инвентаризация продуктов питания на
складе с выявлением расхождений с
данными бухгалтерского учета.
6. Учет продуктов питания ведется в
единицах измерения, в соответствии с
технологическими картами блюд. Учет
поступившей продукции, ведется на
основании акта обмера продукции, по
массе сухого вещества.
7. Бухгалтерией запрошена стоимость
макаронных изделий группы Б, сумма
переплаты
будет
компенсирована
поставщиком.
8. Сумма переплаты, в размере 1264,55
рублей восстановлена в доход местного
бюджета.
9. Сотрудник бухгалтерии ежемесячно
проверяет полноту и правильность
записей прихода и расхода продуктов
питания в соответствии с условиями
заключенных
муниципальных
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по 8 контрактам:
- товар оприходован по цене, не соответствующей цене,
указанной в спецификации к контракту (13 фактов);
- в спецификации допущена арифметическая ошибка при
умножении количества на цену контракта, при этом в
бухгалтерском учете учреждения товар приходовался под
сумму, которая была ошибочно рассчитана по условиям
контракта без учета цены, указанной в спецификации (2 факта);
- филе минтая ошибочно разнесено в учете учреждения по МК
№ 0122300003718000074-0146418-01 от 30.01.2019 (заключен по
итогам электронного аукциона на поставку мяса кур и филе
куриного) по цене 275,8 руб./ кг., неоговоренное условиями
данного
контракта.
Необходимо,
согласно
пояснений
специалистов учреждения, принять к учету по цене 240,0 руб. /кг
в рамках исполнения МК № 56/19 от 01.08.2019. Сумма
переплаты по данному факту составила 537,0 рублей;
- произведена закупка огурцов соленые в количестве 2,1 кг на
сумму
160,02
рублей,
не
оговорённые
условиями
муниципального контракта № 0122300003718000076-0146418-02
от 04.02.2019, заключенного с ИП Савченко В.Б. по итогам
электронного аукциона на поставку свежих овощей и яблок;
- в нарушении условий МК № 38/19 от 09.01.2019 и № 56/19 от
01.08.2019, заключенных с ООО «КомТрейд», поставлены
макаронные изделия группы Б в количестве 700 кг., необходимо
макаронные изделия группы А.
В результате чего установлена сумма переплаты по 6
наименованиям продуктов (картофель, огурцы соленые, икра
баклажанная, рыбные консервы «сайра», сыр, филе минтая) в
рамках исполнения муниципальных контрактов
в части
поставки продуктов питания в 2019 году на общую сумму 1
264,55 рублей. Имеет место и обратная ситуация, когда
учреждение не доплатила за поставленные продукты питания на
общую сумму 6 687,29 рублей.
10.
В нарушение Приложения 7 «Перечень продуктов и
блюд, которые не допускаются для реализации в организациях
общественного питания образовательных учреждений» к
постановлению Главного государственного санитарного врача
РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального

нарушения.

контрактов.
10. Специалисту по закупкам указано на
недочеты
размещения
достоверной
информации в ЕИС о планируемом и
фактическом СГОЗ, усилен контроль.
11. К виновным лицам, допустившим
вышеуказанные
нарушения
будут
приняты меры наказания в виде
выговора.
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11.

МОУ СОШ
№ 37

образования.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08) закупались
продукты, которые не допускаются для реализации в
организациях
общественного
питания
образовательных
учреждений: кетчуп в количестве 14,5 кг на сумму 1 194,12
рублей (п.25 Перечня – приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08) и
маргарин в количестве 11,9 кг на сумму 1 094,8 рублей (п.27
Перечня – приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08).
11.
В учреждении ведется ошибочный учет огурцов
соленных (консервированных), которые в учете ведутся в
количестве нетто по массе продукта вместе с рассолом (соусом,
жидкостью), который в приготовление блюд не предусмотрен,
необходимо по массе сухого вещества.
12.
По результатам проведения инвентаризации продуктов
питания на складе и выхода готовых блюд установлены
нарушения в виде излишек продуктов питания (масла
растительного) на складе на сумму 22,19 рублей. Излишки
продуктов питания на складе в ходе контрольного мероприятия
оприходованы на счета бухгалтерского учета.
1.
В целом закупки заказчиком осуществляются в
соответствии с действующим законодательством в сфере
закупок, но не достаточно эффективно. При осуществлении ряда
закупок (23 наименований) заказчик недостаточно хорошо
провел анализ рынка цен по продуктам питания, таких как:
мясная продукция, мука, макаронный изделия крупа манная,
гречневая и перловая, масло сливочное, сметана, творог,
сосиски, филе минтая, овощи и яблоки. В результате чего
установлено превышение средних цен на общую сумму 174
030,63 рублей.
Установлено, что заказчиком закупались самые дорогие
продукты (достигнут ценовой максимум): крупа манная и
гречневая, морковь, огурцы и помидоры свежие.
2.
Установлено, что 20 наименований продуктов, таких
как: вся бакалея (сыпучая), молоко, творог, колбасная
продукция, овощи и яблоки заказчик закупал только по
свободному закупу без использования конкурентных процедур,
в совместных торгах в 2019 году участие не принимал. В
результате чего установлено, что в нарушении статьи 12 Закона
44-ФЗ заказчиком не соблюден принцип эффективности
осуществления закупок, не достигнут экономический эффект
при закупках данной группы товаров.

1. Осуществлять закупки продуктов
питания по наименьшей стоимости по
результатам проведенного анализа
рынка и мониторинга цен в целях
экономного
и
рационального
расходования денежных средств на
приобретение продуктов питания.
2. Применять эффективный подход
при формировании НМЦК для
участия в совместных торгах с целью
определения поставщика продуктов
питания конкурентными способами.
3. При проведении закупок по
продуктам для школьного питания
использовать конкурентный способ
выбора
поставщика.
Увеличить
участие в совместных закупках,
организованные
уполномоченным
органом на проведение совместных
закупок Управлением образования
администрации города Комсомольскана-Амуре.

В ответ на представление по результатам
проведенного планового контрольного
мероприятия сообщаем, что учреждением
приняты следующие меры устранения:
1. Изучить рынок с целью определения
ТРУ, наиболее полно соответствующих
описанию объекта, предполагаемого к
закупке.
Выявить ТРУ, идентичные объекту
закупки,
при
их
отсутствии
—
однородные товары.
Осуществлять
поиск
ценовой
информации в реестре контрактов,
заключенных заказчиками. Провести
сбор и анализ общедоступной ценовой
информации.
Провести в случае необходимости
корректировку выявленных цен ТРУ.
Проверить
однородность
ценовой
информации.
2. Специалисту по закупкам указано на
более
эффективный
подход
при
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3.
По некоторым видам продуктов питания (6
наименований) достигнута экономия относительно средней
цены по городу на общую сумму 39 037,16 рублей. Заказчиком
выгодно и экономно закупались молоко, яйцо и сахар.
4.
При определении планового СГОЗ установлены
расхождения
(несоответствия)
между
планом
ФХД,
бухгалтерской отчетности ф.0503737 (общая сумма объемов
финансового обеспечения на очередной финансовый год по КВР
244) и сведениями в плане - графике закупок на 2019 год в части
общей суммы планируемых платежей в текущем финансовом
году на 1 489 916,42 рублей (в плане -графике на 2019 год и в
плане графике на 2018 в плановом периоде 2019 года общая
сумма планируемых платежей в текущем финансовом году
указана 12 078 070,42 рублей).
5.
Расчетный (фактический) СГОЗ, сложившийся в сумме
11 387 236,68 рублей, превышает сумму кассового расхода на
осуществление всех закупок (10 903 675,1 рублей) на 483 561,58
рублей. Сведения о СГОЗ, отраженном в плане графике за 2019
год, расходятся с фактически сложившемся СГОЗ за 2019 год.
6.
Заказчик МОУ СОШ № 37 имел право на заключение
контрактов (договоров) в части приобретения продуктов
питания с целью организации питания учащихся в
образовательной организации по основаниям п.4 и п.5 части 1
статьи 93 Закон № 44-ФЗ.
7.
Закупки, осуществляемые конкурентным способом,
заказчиком проведены в форме совместных закупок. Из 14,
организованных в 2019 году уполномоченным органом
совместных закупок, заказчик МОУ СОШ № 37 принимал
участи в 5 закупках, по итогам которых, заказчиком достигнута
экономия в сумме 167 476,20 рублей за счет снижения НМЦК.
8.
При сплошной проверке
условий исполнения
муниципальных контрактов и договоров по продуктам питания в
части оприходования цены товара, его наименования и
количества установлены многочисленные нарушения условий
исполнения по 13 контрактам: товар оприходован по цене, не
соответствующей цене, указанной в спецификации к контракту
(16 фактов) или в спецификации допущена арифметическая
ошибка при умножении количества на цену контракта, при этом
в бухгалтерском учете учреждения товар приходовался под
сумму, которая была ошибочно рассчитана по условиям
контракта без учета цены, указанной в спецификации (8 фактов).

4. Питание учащихся осуществлять в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08,
МР 2.4.0179-20. 2.4. и перспективным
10- дневным меню.
5.
Установить
контроль
за
соответствием остатков продуктов
питания на складе с данными
бухгалтерского учета.
6. Учет продуктов питания вести в
единицах измерения, в соответствии с
технологическими
картами
приготовления блюд и учитывать по
массе сухого веса (готового продукта).
7. Установить контроль за объемом и
качеством выхода готовых блюд.
8. Принять меры к возмещению в
доход местного бюджета суммы
нарушения (переплата в рамках
исполнения
муниципальных
контрактов
в части поставки
продуктов
питания,
недостача
продуктов на складе, излишки выхода
готовых блюд) 9 434,17 рублей.
9. Усилить
контроль
за
определением
и
размещением
достоверной
информации
о
планируемом и фактическом СГОЗ
учреждения.
10. Принять меры ответственности к
лицам, допустившим вышеуказанные
нарушения.

формировании НМЦК для участия в
совместных торгах.
Проводить сбор и анализ общедоступной
ценовой информации.
Для формирования НМЦК применять
более 3 ценовых предложения.
3. Учреждение приняло к сведению,
увеличить
участие
в
совместных
закупках,
организованные
уполномоченным органом на проведение
совместных
закупок
Управлением
образования
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре
4. Перспективное 10-дневное меню
соответствует СанПин 2.4.5.240- 08
5. Сотрудник бухгалтерии ежемесячно
проверяет полноту и правильность
записей прихода и расхода продуктов
питания в Книге учета, заверяя их своей
подписью, ежеквартально проводится
инвентаризация продуктов питания на
складе с выявлением расхождений с
данными бухгалтерского учета.
6. В 2020 году учет продуктов питания
ведется в
единицах измерения, в
соответствии
с
технологическими
картами
приготовления
блюд
и
учитывается по массе сухого веса
(готового продукта)
7. Заведующей производством указано
на ослабление контроля за объемом
выхода готовых блюд (приказ от
20.11.2020 № 349)
Запланировано в 2021 г. Установить весы
в кухне столовой.
8. Сумма возмещена в доход местного
бюджета в размере 9 434,17 руб.
9. Специалисту по закупкам указано
строго руководствоваться положениями
Федерального закона № 44-ФЗ и иными
нормативными правовыми актами о
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В результате чего установлена сумма переплаты в рамках
исполнения муниципальных контрактов
в части поставки
продуктов питания в 2019 году на общую сумму 3 162,88
рублей, в том числе по поставщикам:
ИП Степашко О.В. на сумму 157,08 рублей (МК № 12-19 от
09.01.2019),
ООО «Калинка» на сумму 1 903,68 рублей (МК № 14-19 от
09.01.2019),
ООО «Комтрейд» на сумму 1 102,12 рублей (МК № 10-19 от
22.01.2019, № 11-19 от 22.01.2019, № 24-19 от 01.04.2019, № 6219 от 01.09.2019).
В ходе проведения контрольного мероприятия сумма нарушений
в размере 3 162,88 рублей внесена на расчетный счет
учреждения.
9.
В учреждении ведется ошибочный учет масла
растительного и огурцов соленных (консервированных): масло
растительное учитывается в литрах, необходимо осуществлять в
килограммах, огурцы консервированные в учете ведутся в
количестве нетто по массе огурцов вместе с рассолом, который в
приготовление блюд не предусмотрен, необходимо по массе
сухого вещества.
10.
По результатам проведения инвентаризации продуктов
питания на складе и выхода готовых блюд установлены
нарушения на общую сумму 7 054,76 рублей, из них излишки
продуктов питания на складе на сумму 783,47 рублей, недостача
продуктов питания на складе 317,56 рублей, излишки выхода
готовых блюд на сумму 5 953,73 рублей. Излишки продуктов
питания на складе в ходе контрольного мероприятия
оприходованы на счета бухгалтерского учета. Сумма нарушений
(недостача продуктов питания на складе и излишки выхода
готовых блюд) на общую сумму 6 271,29 рублей внесена на
расчетный счет учреждения.

контрактной системе в сфере закупок.
(приказ от 20.11.2020 № 349)
10. Приказом от 20.11.2020 № 349 «О
результатах
проверки
КСП
г.Комсомольска-на-Амуре»:
-специалисту по закупкам
объявлен
выговор.
-заведующей производством указано на
ослабление контроля за деятельностью
школьной столовой.

Вывод
По результатам плановых проверок в 11 образовательных учреждениях города Комсомольска-на-амуре Хабаровского
края (МБОУ Лицей № 1, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 8, МОУ СОШ № 16, МОУ СОШ № 23, МОУ СОШ
№ 24, МОУ СОШ № 27, МОУ СОШ № 32, МОУ Лицей № 33, МОУ СОШ № 37) по вопросу «Проверка эффективности и
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целевого использования средств на питание обучающихся образовательных организаций бюджетной сферы города
Комсомольска-на-Амуре, организованное самостоятельно образовательным учреждением» за 2019-2020 года
проанализированы и проверены 355 закупок продуктов питания на общую сумму 56 830 249,0 рублей, из них 86 закупок на
общую сумму 30 075 874,58 рублей, осуществленные по результатам торгов, проведенных в форме электронных аукционов и
269 закупки с единственным поставщиком на общую сумму 26 754 374,42 рублей.
Закупки, осуществляемые конкурентным способом, заказчиками проведены в форме совместных закупок, где
уполномоченным органом на проведение совместных закупок является Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре, выступающего организатором совместных закупок. По итогам проверенных совместных закупок,
заказчиками достигнута экономия в общей сумме 3 473 448,54 рублей за счет снижения НМЦК.
Все 11 образовательных учреждений города осуществляли закупки в соответствии с действующим законодательством в
сфере закупок, в том числе имели право на заключение договоров на поставку продуктов питания по свободному закупу.
Однако, установлены ряд замечаний действующего законодательства:
1. При осуществлении отдельных закупок заказчики формально провели анализ рынка цен по продуктам питания, в
результате чего установлено превышение средних цен по городу на общую сумму 1 130 028,04 рублей, в т.ч.:
- МБОУ Лицей № 1 – 72 929,15 рублей,
- МОУ СОШ № 3 – 196 826,66 рублей,
- МОУ СОШ № 4 – 48 556,52 рублей,
- МОУ СОШ № 8 – 29 634,29 рублей,
- МОУ СОШ № 16 – 45 000 рублей,
- МОУ СОШ № 23 – 289 414,36 рублей,
- МОУ СОШ № 24 – 42 491,72 рублей,
- МОУ СОШ № 27 – 64 810,88 рублей,
- МОУ СОШ № 32 – 107 109,99 рублей,
- МОУ Лицей № 33 – 59 223,84 рублей,
- МОУ СОШ № 37 – 174 030,63 рублей.
2. В рамках исполнения муниципальных контрактов в части поставки продуктов питания в 2019 году, установлена сумма
переплаты на общую сумму 26 995,12 рублей, которая возмещена учреждениями в полном объеме в доход местного бюджета, в
т.ч:
- МБОУ Лицей № 1 – 71,24 рублей,
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- МОУ СОШ № 23 – 9 802,01 рублей,
- МОУ СОШ № 24 – 25,22 рублей,
- МОУ СОШ № 27 – 147,17 рублей,
- МОУ СОШ № 32 – 12 522,05 рублей,
- МОУ Лицей № 33 – 1 264,55 рублей,
- МОУ СОШ № 37 – 3 162,88 рублей.
3. В МОУ СОШ № 16 отсутствует контроль за исполнением контрактов, в отдельных контрактах изменение цены
производилось более чем 10%, что противоречит ст.95 Закону № 44 – ФЗ.
4. В нарушение статьи 22 Закона № 44-ФЗ, заказчиком МОУ СОШ № 23 при заключении 2-х МК не был проведен
мониторинг и анализ цен на рынке, что свидетельствует о нарушении определения метода НМЦК.
5. В 5 образовательных учреждениях (МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 8, МОУ СОШ № 23, МОУ СОШ № 37, МОУ лицей
№ 33) допущено нарушение статьи 12 Закона 44-ФЗ, а именно: заказчиками не соблюден принцип эффективности
осуществления закупок, не достигнут экономический эффект от закупок основных продуктов питания, которые заказчики
закупали только по свободному закупу без использования конкурентных процедур. Так, например, конкурентные закупки в
МОУ СОШ № 23 в 2019 году не проводились. Все закупки продуктов питания с целью организации питания в образовательном
учреждении заказчиком осуществлялись на основании п.4 и п.5 части 1 статьи 93 Закон № 44-ФЗ в рамках единственного
поставщика. В связи с чем, у заказчика МОУ СОШ № 23 не достигнут экономический эффект от закупок основных продуктов
питания в сумме 426 199,99 рублей.
Кроме того, установлено, что во всех 11 образовательных учреждениях сведения о плановом и фактическом СГОЗ в
планах графиках, размещенные на сайте https://zakupki.gov.ru, расходятся с плановыми суммами финансового обеспечения в
плане ФХД и кассовым расходом текущего года соответственно. Замечания устранены.
В 4 образовательных учреждениях (МБОУ лицей № 1, МОУ СОШ № 8, МОУ СОШ № 27, МОУ лицей № 33)
установлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 в части того, что используют продукты питания, которые не допускаются для
реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений или не используются продукты (например
рыба), которые обязательно должны быть в питании школьника.
В 8 образовательных учреждениях (МБОУ лицей № 1, МОУ СОШ № 8, МОУ СОШ № 16, МОУ СОШ № 23, МОУ СОШ
№ 24, МОУ СОШ №32 МОУ лицей № 33, МОУ СОШ № 37) установлены нарушения приказа Минфина России от 01.12.2010 №
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
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государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
(Инструкция № 157н).
В МОУ СОШ № 23 установлено необоснованное завышение стоимости блюда, за счет применения завышенной наценки
на продукты в 2020 году на общую сумму 34000 рублей.
По результатам проведения инвентаризаций продуктов питания на складе и выхода готовых блюд во всех 11 МОУ
установлены нарушения на общую сумму 57 530,55 рублей, из них излишки продуктов питания на складе на общую сумму
10751,5 рублей, которая устранена путем оприходования на счета бухгалтерского учета всех излишков в полном объеме и
недостача продуктов питания на складе, излишки и недостача выхода готовых блюд на общую сумму 46 779,05 рублей, которая
возмещена материально ответственными лицами в полном объеме.
Общая сумма всех возмещений МОУ, включающая в себя суммы нарушений (переплата в рамках исполнения
муниципальных контрактов в части поставки продуктов питания, недостача продуктов на складе, излишки выхода готовых
блюд), составила 108 100,06 рублей и в полном объеме поступила в доход местного бюджета, в т.ч.:
- МБОУ Лицей № 1 – 4 574,94 рублей,
- МОУ СОШ № 8 – 1 527,73 рублей,
- МОУ СОШ № 16 – 15 113,91 рублей,
- МОУ СОШ № 23 – 58 669,7 рублей,
- МОУ СОШ № 24 – 2 804,59 рублей,
- МОУ СОШ № 27 – 851,46 рублей,
- МОУ СОШ № 32 – 13 859,01 рублей,
- МОУ Лицей № 33 – 1 264,55 рублей,
- МОУ СОШ № 37 – 9 434,17 рублей.
По итогам проведенных контрольных мероприятий вынесено 7 дисциплинарных взысканий в учреждениях образования
лицам, допустившие установленные нарушения
Руководствуясь, пунктами 1 и 4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, в целях принятия мер принуждения к заказчикам – организаторам
школьного питания в соответствии с действующим законодательством, информация Комсомольской –на-Амуре КСП была
направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.
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