
1.2.3. Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Аудит закупки услуг по организации питания обучающихся в областном
государственном бюджетном образовательном учреждении «Школа № 10» в

2018 году»

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проведение
экспертно-аналитического мероприятия, предусмотренное пунктом 1.2.3
плана работы на 2018 год.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия были осуществлены
проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности,
своевременности, эффективности и результативности расходов на закупку
услуг по организации питания обучающихся в ОГБОУ «Школа № 10».

1. Закупка и объем средств на закупку запланирована и произведена в
соответствии с Планом закупок и Планом-графиком закупок. Закупка
осуществлена для достижения целей и реализации мероприятий,
предусмотренных государственной программой Рязанской области, в рамках
выполнения государственного задания. Таким образом, можно говорить о
целесообразности расходов.

2. При оценке обоснованности расходов выявлены нарушения при
утверждении и размещении в ЕИС Плана закупок и Плана-графика закупок,
нарушения при определении начальной (максимальной) цены контракта,
установлены нерациональность выбора способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), отсутствие требований к качеству



предоставляемых услуг по организации питания обучающихся, в связи с чем
нельзя сделать вывод об обоснованности расходов.

3. Проведенным анализом законности расходов на закупку установлено,
что законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной
системе в сфере закупок ОГБОУ «Школа № 10» в целом соблюдались.

Вместе с тем, выявлено 6 нарушений, допущенных ОГБОУ «Школа №
10» на этапе планирования закупки, определения начальной (максимальной)
цены контракта, за которые предусмотрена административная
ответственность.

Поэтому говорить о законности расходов можно только на этапе
заключения и исполнения контракта.

4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлено в
пределах запланированных сроков. Услуги по организации питания
обучающихся оказывались ежедневно, за исключением выходных,
праздничных дней и каникулярного времени, в сроки, определенные
контрактом. Оплата по контракту производилась ежемесячно после
подписания документа о приемке в установленные сроки. В связи с
изложенным, можно говорить о своевременности расходов.

5. При анализе эффективности расходов отмечено, что экономия на этапе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не достигнута,
поскольку аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, и
контракт заключен с единственным поставщиком по начальной
максимальной цене контакта.

При анализе эффективности и результативности расходов на этапе
исполнения контракта установлены многочисленные нарушения по
исполнению контракта как со стороны ОГБОУ «Школа № 10», так и со
стороны исполнителя.

Фактическая поставка продуктов осуществлялась без документов,
подтверждающих качество продукции, нарушались требования,
предъявляемые к таре, предназначенной для хранения готовых блюд.
Доставка готовых блюд и пищевых продуктов осуществлялась транспортом,
не предназначенным для этих целей. Фактический рацион питания учащихся
не соответствовал согласованному с управлением Роспотребнадзора
Рязанской области примерному 10-дневному цикличному меню. Выявлены
многочисленные нарушения в работе бракеражной комиссии. Блюда
подавались холодными без соблюдения требований в части порционирования
готовых блюд. Кроме того, установлен факт поставки продукта,
запрещенного в питании детей.

Несмотря на вышесказанное, за период действия контракта ОГБОУ
«Школа № 10» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не
имела. Акты приемки услуг подписывались без разногласий.



По результатам анализа эффективности необходимо также отметить, что
услуги по организации питания оказывались по ежедневной заявке ОГБОУ
«Школа № 10», включающей количество присутствующих детей. Оплата
осуществлялась за фактически оказанные услуги и за два месяца до
окончания срока оказания услуг по контракту составила 50,7 % от цены
контракта. Несмотря на складывающийся остаток денежных средств при
исполнении контракта, наличие вышеназванных многочисленных нарушений
говорит о неэффективности расходов, а также о том, что результативность
достигнута не в полном объеме.

По итогам мероприятия отчет о результатах экспертно-аналитического
мероприятия направлен Губернатору Рязанской области, в Рязанскую
областную Думу, министерство образования и молодежной политики
Рязанской области, ОГБОУ «Школа № 10».

Информация о выявленных в ходе проведения экспертно-аналитического
мероприятия нарушениях направлена в прокуратуру Рязанской области,
главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской
области, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской
области.


