
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 «Молодежный» 

(выборочно)». 
 

№ 

п/п 

Установленные нарушения Представления Ответ на представление 

1. В нарушение п.6 ч.4 раздела 16 Положения о закупке, а 

также ч.5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 

года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее-

Федеральный закон №223-ФЗ)закупки на общую сумму 

34 634 907,50 рублей имеют статус «Работа комиссии» без 

размещения протоколов подведения итогов проведенных 

процедур, которые необходимо размещать Заказчику в 

срок не позднее чем через три дня со дня подписания 

таких протоколов.  

Принять меры по размещению на 

официальном сайте закупок по 

адресу: www://zakupki.gov.ru. в сети 

«Интернет» документации по 

закупкам,  в том числе по их 

завершению. 

 

В нарушение п.6 ч.4 раздела 16 Положения о закупке, 

а также ч.5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 

2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» закупки имели 

статус «Работа комиссии». В настоящее время все 

исправления в единой информационной системе 

произведены (закупки завершены). 

2. В нарушение п.7 ч.4 раздела 16 Положения о закупке, а 

также ч.5 ст.4.1. Федерального Закона №223-ФЗ, 29 

заключенных договоров на общую сумму 28 637 756, 26 

рублей, не размещены на сайте закупок по адресу: 

www://zakupki.gov.ru. в сети «Интернет». 

1.Принять меры по размещению на 

официальном сайте закупок по 

адресу: www://zakupki.gov.ru. в сети 

«Интернет» документации по 

закупкам,  в том числе по их 

завершению. 

2. Назначить ответственных лиц за 

размещение документации по 

проведенным закупкам Принять меры 

1.Двадцать девять заключенных договоров на общую 

сумму 28634726,26 рублей размещены на сайте 

закупок по адресу:www://zakupki.gov.ru. в сети 

«Интернет». 

2. Назначены ответственные лица за размещение 

документации . 



по размещению на официальном 

сайте закупок www://zakupki.gov.ru. в 

сети «Интернет» . 

3. В нарушение  ч.4 раздела 16 Положения о закупке 

Заказчик разместил на сайте закупок недостоверную 

информацию о заключенном договоре от 18.03.2019г. с ИП 

Сердюк Е.В. на поставку сухого молока, указав цену 

договора 883 125, 00 рублей, необходимо указать цену 

609 400, 00 рублей. 

Принять меры по размещению 

договора в статусе «Закупка 

завершена». 

Муниципальным унитарным предприятием 

комбинатом школьного питания «Молодежный» 

заключен контракт №22/2-2019-31907538226 от 18 

марта 2019года на поставку сухого молока с ИП 

Сердюк Е.В. В ЕИС ошибочно указана цена контракта 

883125,00рублей. Фактически цена контракта 

составляет 609400,00 рублей . Статус размещенного 

договора в настоящее время находится в стадии 

«Закупка завершена».  

4. Необоснованно осуществлялись закупки по завышенным 

ценам у единственного поставщика, при наличии 

действующих договоров на поставку продуктов питания, 

определенных по результатам торгов, проведенных 

конкурентным способом. 

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. При проведении закупок по 

продуктам питания для школ 

использовать конкурентный способ 

выбора поставщика. 

1.Необоснованно осуществлялись закупки по 

завышенным ценам у единственного поставщика 

кладовщиком предприятия.  

Объявлен строгий выговор с указанием на 

недопущение впредь подобной ситуации кладовщику 

Т.М.Тупик (приказ №83 от 03.08.2020г). 

2. Усилен контроль за осуществлением закупок по 

наименьшей стоимости, осуществляется запрос 

коммерческих предложений. 

3. Регулярно осуществляется мониторинг цен на 

продукты питания. 

4. При проведении закупок продуктов питания на 

предприятии применяются исключительно 

конкурентные способы выбора поставщика. 

5. Не достигнут основной принцип Закона №223 в части 

целевого и экономически эффективного расходования 

денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и 

реализации мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика на сумму 755 695,9 рублей. 

Принять меры по сокращению 

издержек, направленных на 

приобретение товаров, работ, услуг в 

части целевого и экономически 

эффективного расходования 

денежных средств. 

Усилен контроль за расходованием денежных средств. 

6. Средний объем выполнения цены договора по результатам 

торгов в электронной форме конкурентным способом 

составил 51%, невыполнение цены договоров составило 

49,9%. 

 Средний объем выполнения цены договора 

конкурентным способом за 2019 год составил 51%. В 

виду уменьшения товарооборота, закрытия торговых 

точек, расторжения контракта с ООО «КомТрейд» 



(контракт расторгнут по согласованию сторон ввиду 

задолженности за товар МУП КШП «Молодежный»). 

7. Не приняты меры по предъявлению требований к 

подрядчикам на общую сумму 3 371 866,94 рублей в части 

невыполнения обязательств по поставке товара, в объемах, 

предусмотренных договорами. 

Принять меры по выставлению 

требований к подрядчикам в части 

невыполнения обязательств по 

поставке товара в объемах, 

предусмотренных договорами. 

1.МУП комбинатом школьного питания 

«Молодежный» не приняты меры к поставщику в 

части невыполнения обязательств по поставке товара 

в объемах, предусмотренных договорами. Поставка 

товара произведена в меньшем объеме, ввиду 

выбытия столовых муниципальных образовательных 

учреждений. 

2. Претензионная работа с поставщиками  ведется. 

8. В нарушение пункта 32 раздела 55 « Положения о закупке 

товаров, работ, услуг» осуществлены закупки продукции 

свыше 100 тысяч рублей по 4 договорам. 

Закупки продукции на сумму свыше 

100 тысяч рублей осуществлять 

конкурентными способами и в 

строгом соответствии с действующим 

законодательством в сфере закупок. 

1.По факту выявленных нарушений объявлен строгий 

выговор с указанием на недопущение впредь 

подобной ситуации кладовщику Т.М.Тупик (приказ 

№83 от 03.08.2020г). 

2. Усилен контроль за закупом продукции 

конкурентным способом. 

3. Ведется строгий учет объемов закупаемой 

продукции. 

9. В нарушение статьи 455 ГК РФ и п.3 ч.9 ст. Закона №223-

ФЗ в отдельных договорах отсутствуют параметры 

(предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, 

место поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги, сведения о начальной (максимальной) цене 

договора). 

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. 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.  

Усилен контроль за оформлением договоров, 

ответственным лицам указано на отсутствующие 

параметры в отдельных договорах. Договоры 

откорректированы по факту выявленных недочетов. 

10. В нарушение п.15 ст.4 ст.4.1 Федерального закона №223-

ФЗ сведения о договорах, стоимость которых превышает 

сто тысяч рублей, не включены в реестр договоров и не 

размещены в единой информационной системе, а также не 

В соответствии с п.15 ст.4 ст.4.1 

Федерального закона №223-ФЗ в 

договорах, стоимость которых 

превышает сто тысяч рублей,  

1.МУП Комбинатом школьного питания 

«Молодежный» нарушен п.15 ст.4 ст.4.1 

Федерального закона №223-ФЗ от 18 июля 2011г. не 

размещены в единой информационной системе 



внесена информация по результатам исполнения 

договоров. 

включать в реестр договоров и 

размещать в единой информационной 

системе с внесением  информации по 

результатам исполнения договоров. 

договора, стоимость которых превышает 100 тысяч 

рублей. 

2. Усилен контроль за размещением информации в 

единой информационной системе. 

11. В противоречие договоров на приобретение печени по 

ГОСТ 32244-2013 производства Россия, фактически 

поставка осуществлялась производства Бразилии по ТУ, а 

также мясопродуктов производства Парагвай, Уругвай, 

что противоречит нормам САНПИН для школьного 

питания. 

Приобретение продуктов питания 

производить в строгом соответствии с 

техническим заданием (ГОСТ, ТУ) и 

нормами САНПИН для школьного 

питания. 

1.Усилен контроль за приобретением продуктов 

питания в строгом соответствии с нормами САНПИН. 

2.Проведены внеплановые проверочные мероприятия 

по наличию продуктов питания в школьных столовых 

на их соответствие ГОСТАм и ТУ, а также на 

качество и соблюдение САНПИН. 

3. На выявленные нарушения указано ответственным 

лицам. 

 
 


