УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комсомольской –на-Амуре
контрольно-счѐтной палаты
______________Н.В.Чукреева
«____»__________20____г.
ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ)

о проведенном контрольном мероприятии по вопросу
«Проверка эффективности и целевого использования средств на питание обучающихся образовательных
организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на-Амуре, организованное МУП КШП № 2 (выборочно)».
Установленные нарушения
1. В нарушение ч.5. раздела 38 Положения о
закупке, а также ч.7. статьи 3.4 Федерального
закона № 223-ФЗ в 9 закупок на общую
сумму 25420 675,80 рублей неверно применен
«шаг аукциона» в размере 5 рублей,
необходимо,
согласно ч.5.
раздела
38
Положения о закупке – 5%. В связи с чем, не
достигнут эффект от закупки в конкурентной
форме,
как
минимум, на
сумму 1 269 466,79 рублей.
2. Не исполнена цена договоров, с учетом
дополнительных соглашений на увеличение
объема за 2019 год на общую сумму 15 632
738,36 рублей или на 44% от цены договоров.
Таким образом, за счет не выполнения
обязательств по поставке товара в объемах,
предусмотренных
вышеуказанными
договорами и отсутствии дополнительных
соглашений на сокращение объемов поставки,
общая сумма штрафа составила 2 868 782,2

Представления
1. В соответствии ч.5. раздела 38 Положения о
закупке, а также ч.7. статьи 3.4 Федерального
закона № 223-ФЗ в 9, шаг аукциона применять в
процентном выражении.
2. Назначить ответственных лиц за размещением
документации
по
проведенным
закупкам
www://zakupki.gov.ru. в сети «Интернет».
3. 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.
4. Принять меры по сокращению издержек,
направленных на приобретение товаров, работ,
услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции), в целях
достижения основного принципа Закона № 223, в
части целевого и экономически эффективного
расходования денежных.

Ответ на представление
1. В соответствии со ст.2 Федерального закона №
223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», пунктом 5 раздела 38 «Порядок проведения
аукциона» Типового Положения о закупке
товаров, работ, услуг МУП Комбинат школьного
питания № 2 «шаг аукциона» устанавливается в
размере 5% от начальной (максимальной цены
договора, указанной в извещении о проведении
аукциона. Техническая ошибка должностного
лица,
ответственного
за
организацию
и
проведение закупок, комиссией по осуществлению
закупок для нужд МУП КШП № 2,признана
серьезным нарушением. Работник, уволен.
На предприятии установлен строгий контроль.
Ответственность равнозначно возложена как на
исполнителя, так и на руководителя предприятия.
2. В соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
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рублей. При этом, заказчиком в соответствии
с действующим законодательством в сфере
закупок не были приняты меры за нарушение
объема поставляемой продукции.
3.
Общая
сумма
неэффективного
и
нерационального использования денежных
средств за счет дополнительных расходов,
связанных
с
увеличением
стоимости
продуктов составила 371 696,0 рублей.
4. В нарушение ч.2 ст.2 закона 223-ФЗ в
Положении о закупках для предусмотренной
закупки у единственного поставщика не
установлен порядок ее осуществления, что не
исключает коррупционных рисков, учитывая,
что 28,4% договоров заключено на условиях
закупки у единственного поставщика.
5. Необоснованно осуществлялись закупки
продуктов питания по завышенным ценам у
единственных поставщиков, при наличии
коммерческих предложений от поставщиков
на аналогичные продукты питания по ценам
значительно ниже .
6. Не достигнут основной принцип Закона №
223, в части целевого и экономически
эффективного
расходования
денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг
(с учетом
необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и
реализация мер, направленных на сокращение
издержек
заказчика
на
сумму
177
929,06рублей.
7. В нарушение статьи 455 ГК РФ и п.3 ч.9 ст.4
Закона № 223-ФЗ в отдельных договорах
отсутствуют основные параметры (предмет
договора
с
указанием
количества

5. При проведении закупок по продуктам для
школьного питания использовать конкурентный
способ выбора поставщика.
6. Принять меры по выставлению требований к
подрядчикам в части невыполнения обязательств
по поставке товара в объемах, предусмотренных
договорами.
7. Закупки продукции на сумму свыше 100 (сто)
тысяч рублей осуществлять конкурентными
способами
и
в
строгом
соответствии
действующим законодательством в сфере закупок.
8. Оформление договоров с единственным
поставщиком производить в соответствии с
пунктом 32 раздела 55 «Положения о закупке
товаров, работ, услуг» и статьи 455 ГК РФ и п.3
ч.9 ст.4 Закона № 223-ФЗ
в части указания
предмета договора с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемой
работы, оказываемой услуги, место поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги,
сведения о начальной (максимальной) цене
договора.
9. Приобретение продуктов питания производить в
строгом с техническим заданием (ГОСТ ТУ) и
нормами Санпин для школьного питания.
10. Принять меры ответственности к лицам,
допустившим
указанные
вышеуказанные
нарушения.
11. Не допускать изменения цены договора,
которое влияет на его условия, имевшие
существенное значение для определения цены на
торгах, т.к. не соответствует принципам
осуществления
закупок
(эффективности,
обеспечения конкуренции), нарушает требования
пункта 8 статьи 448 ГК о недопущении изменения

лиц», МУП Комбинат школьного питания № 2 , на
основании Типового положения о закупке товаров,
работ, услуг, утвержденное Приказом № 129 от 21
декабря 2018 г, в соответствии с постановлением
администрации города № 2800-па от 19.12.2018 г,
в 2019 году
осуществил 12 конкурентных
закупок в единой информационной системе и на
электронных площадках в виде открытых
электронных аукционов.
3.
Выявленный
результат
неравномерного
фактического объема потребления сырья и
объемов, заявленных в технических заданиях,
рассматривается серьезной ошибкой, проведено
заседание комиссии, дополнительно внесен в
должностную инструкцию пункт точного расчета
при формировании технической документации.
Производить
расчет
требуемого
сырья,
необходимо из нормы потребления на одного
учащегося,
на
основании
действующего
перспективного меню, в строгом соотношении с
дислокацией учащихся.
Необходимо признать, что следует тщательней
просчитывать
объемы,
необходимые
для
деятельности предприятия, избегая заключения
дополнительных соглашений на увеличение
объемов продукции.
4. Нами усилен контроль за работой в сфере
закупок. По итогам проверки принято решение о
принятии на работу контрактного управляющего
для обеспечения контроля и принятия правильных
решений. Так же, итогом проверки, стало
увольнение специалиста по закупкам .
Ответственность за несвоевременную выборку
или невыборку товара в виде штрафа или пени
законодательством не предусмотрена. То есть,
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поставляемого товара, объема выполняемой
работы, оказываемой услуги, место поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги,
сведения о начальной (максимальной) цене
договора).

договора, которое влияет на его условия, имевшие
существенное значение для определения цены на
торгах.
12. По итогам проведенной проверки произвести
расчет отчислений от прибыли предприятия в
местный бюджет, с учетом выявленных
нарушений, повлиявших на результат финансовохозяйственной деятельности по итогам работы за
2019 год.

чтобы выставить неустойку необходимо об этом
заранее условиться в договоре. Беря во внимание
вышеизложенное, решением заседания единой
комиссии по осуществлению закупок для нужд
МУП КШП №2, следующее:
1. Возложить на членов единой комиссии
фрагментарный контроль за закупочным циклом в
целом, для определения адекватности затраченных
средств достигнутому результату.
2. Планирование закупки с определением объема,
структуры и стоимости потребности производить
в соответствии с действующим перспективным
меню и дислокацией учащихся.
3. В целях усиления контроля исполнения
функциональных
обязанностей
внести
дополнения
в
должностные
обязанности
специалиста в сфере закупок, в целях исключения
возникновения
фактов
профессиональной
недобросовестности.
4. Коллегиально
оценивать
результаты
и
подводить итоги закупочной процедуры.
При осуществлении закупки у единственного
поставщика строго соблюдать порядок ее
осуществления.
5. Усилить контроль со стороны руководителя на
всех этапах проведения закупки. Соблюдая
возложенные
на
членов
комиссии
контролирующие функции.
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