
АКТ
о результатах контрольного мероприятия "Аудит закупок по обеспечению

бесплатным питанием обучающихся в муниципальном автономном
образовательном учреждении "Лицей "Технический" г. Владивостока

24.02.2021 №2

Основание для проведения проверки: пункт 3.2 плана работы
Контрольно-счетной палаты города Владивостока на, 2021 год, распоряжение
Контрольно-счетной палаты города Владивостока № 2-к от 22.01.2021.

Предмет проверки: деятельность муниципального
общеобразовательного учреждения по осуществлению закупок в целях
обеспечения бесплатным питанием обучающихся.

Проверяемый период: 2020 год.
Срок проведения проверки:с 26.01.2021 по 19. 02. 2021.
Краткая информацияоб объекте контрольного мероприятия
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей

"Технический" г. Владивостока" (далее — МАОУ "Лицей "Технический",
Учреждение) создано приказом комитета народного образования Приморского

крайисполкома № 523-А от 17.08. 1920 "Об открытии экспериментальных
учебных заведений нового типа — лицеев".

Постановлением администрации г. Владивостока № 94041 от 07.09.2015
утвержден Устав МАОУ "Лицей "Технический"в новой редакции.

Учредителем и собственником имущества МАОУ "Лицей Технический"
является Владивостокский городской округ (далее — ВГО) в лице
администрации города Владивостока.

МАОУ "Лицей "Технический" находится в ведении и подотчетен
администрации г.Владивостока в лице управления по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации города

Владивостока (далее — управление образования). Функции и полномочия
собственника имущества от имени администрации г. Владивостока
осуществляет управление муниципальной собственности г. Владивостока
(далее —- УМС).

Целью деятельности МАОУ "Лицей _
Технический" является

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.

|

МАОУ "Лицей Технический" осуществляет следующие основные виды
деятельности:

реализация основных общеобразовательных программ — образовательных
программыосновного общего образования, среднего общего образования;

реализация дополнительных  общеобразовательных программ -
дополнительные общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной;
художественно-эстетической; эколого-биологической; научно — технической;

' "Об утверждении Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей
Технический" г. Владивостока" в новой редакции
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социально — педагогической; естественнонаучной; культурологической;
военно-патриотической; спортивно-технической; туриско-краеведческой);

организация обучения детей, осваивающих основные
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а

также детей — инвалидов на дому;
организация работы лагеря дневного пребывания;
проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.
МАОУ "Лицей Технический" является юридическим лицом,

свидетельство о государственной регистрации юридического лица
№ 1192500000030 от 12.12.2014 зарегистрировано в.инспекции Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району с присвоением ИНН 2537066240;
КП 253601001.

В проверяемом периоде и на момент проведения контрольного
мероприятия МАОУ "Лицей Технический" оказывает образовательные услуги
на основании лицензии № 280 от 18.08.2016 серии 2501 № 0001317, выданной
департаментом образования и науки Приморского края.

Место нахождения МАОУ "Лицей Технический" : 690001,
г. Владивосток, ул. Ковальчука,6. |.В проверяемом периоде ответственным лицом за финансово-
хозяйственную деятельность с правом первой подписи в МАОУ "Лицей
Технический" являлась директор Киселева Татьяна Алексеевна”, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Корф ‚Татьяна Николаевна (с
29.06.2020 по18.07.2020 с 01.10.2020 по 14.10.2020)?

|

Право второй подписи имели: заместитель директора по экономике —

главный бухгалтер Ермаченко Наталья Григорьевна (с 01.11.2019 по
27.02.2020); Чернышова Алла Шафуковна (с 28.02.2020 по 11.01.2021).

Объем проверенных средств составил 443,95 тыс. рублей.
1. Оценка законности, целесообразности, обоснованности расходов на

закупки.
1.1 Наличие и порядок формирования ‘контрактной службы

(назначения контрактных управляющих) и комиссии по осуществлению
закупок.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" № 223-ФЗ
от 18.07.2011 (далее — Закон №223-ФЗ), которые. распространяются, в том
числе на автономные учреждения.

В соответствии с частями 1-3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ при закупке
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе утвержденными
наблюдательным советом автономного учреждения правовыми актами,
регламентирующими правилазакупки. ГПоложение о закупках товаров, работ, услуг. МАОУ "Лицей
"Технический" (далее — положение о закупках) разработано в соответствии с

* выписка из приказа администрации г. Владивостока Приморского края от 21.05.2002 № 829 "О приеме на
работу Фроловой Т.А." Распоряжение Администрации города Владивостока Приморского края от 15.09.2003
№766-рк "Об изменении фамилии Фроловой" на Киселеву,в связи с вступлением в брак

3 Распоряжения администрации города Владивосток №2821-рк от 08.06.2020; № 5063 от 04.09.2020
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Законом №223-ФЗ и утверждено протоколом наблюдательного совета № 4 от
28.12.2018. Положение регламентирует закупочную деятельность и
устанавливает порядок формирования закупочной комиссии подготовки и
проведения ею процедур закупки. —

В соответствии с положением о закупках, МАОУ "Лицей Технический"
создана закупочная комиссия: председатель — Осипченко Т.Н. (заведующий
хозяйством), заместитель председателя Катон О.А. (делопроизводитель), члены
комиссии: Киселева Т.А. (директор), Чернышева А.П. (заместитель директора
по экономике), Гадеева Н.Р. (преподаватель — организатор ОБЖ).

1.2 Анализ плана закупок, проверка порядка его формирования,
утверждения и ведения, размещения в единой информационной системе в
сфере закупок.

Согласно положению о закупках (пункт 3.1. 5) планирование закупок
осуществляется путем составления плана закупок товаров, работ, услуг на срок
не менее чем один год (далее — План закупок).

План закупок учреждения размещен в Единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на официальном сайте в сети Интернет
(уулу.хакарк1.соу.га, далее — ЕИС).

Следует отметить, на момент заключения договора между учреждением и
ООО "Флагман" на оказание услуг по обеспечению бесплатными горячими
обедами № 975 /070-46/20 от 17.08.2020 (далее — договор № 975 /070-46/20 от
17.08.2020) на сумму 408,56 тыс. рублей, данная позиция отсутствовала в
утвержденном плане закупок. При этом, согласно сведений из ЕИС изменения
плана закупок, содержащие позицию "Обеспечение бесплатным питанием
учащихся" на сумму 408,56 тыс. рублей (способ закупки — Запрос
предложений) утверждены14.09.2020.

В нарушение части 2 статьи 4 Закона №223-ФЗ, пункта 14 положения о
размещении в единой информационной системе информации о закупке”, пункта
3.2 положения о закупках, изменения, содержащие указанную информацию,
размещены в ЕИС позже установленного’ срока на 134 календарных дня
(информация размещена 05.02.2021).

Указанный факт образует состав административного правонарушения
ответственность, за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ.

1.3 Обоснованность и законность выбора способа определения
поставщика при закупке у единственного поставщика. Наличие в
договоре, заключаемом при осуществлении закупки у единственного
поставщика обязательных условий предусмотренных законодательством.

Согласно пункту 12.7 положения о закупках, закупка может
осуществляться у единственного поставщика в случае, если стоимость закупки
не превышает 500,00 тыс. рублей.

4
приказ директора МАОУ"Лицей "Технический" Т.А. Киселёвой от 29.02.2019 № 14-а "О создании закупочной

комиссии"
$

утверждено Постановление Правительства РФ` №908 от 10.09.2012
размещение осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него

изменений
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В проверяемом периоде учреждением заключены3 договора на оказание

услуг по обеспечению бесплатными ежедневными горячими обедами
обучающихся из малообеспеченных, многодетных ‘семей и инвалидов по
вышеуказанному основанию с единственным поставщиком — ООО "Флагман"
на общую сумму470,97 тыс. рублей.

1.4 Обоснование начальной (максимальной цены) договора
заключаемого с единственным поставщиком, оценка наличия и
достоверности источников информации для определения начальной
(максимальной) ценыдоговора.

Постановлением Губернатора Приморского края № 72-пг от 06.12.2018
(далее — Постановление № 72-пг от 06.12.2018) разработан порядок
обеспечения ‘обучающихся в муниципальных  общеобразовательных
организациях бесплатным питанием. Размер стоимости питания
устанавливается из расчета 42,00 рубля (в редакции постановления от
26.08.2020 установлен размер стоимости питания — 72,00 рубля (стоимость
двухразового питания — 125,00 рублей) в день на одного обучающегося в 1-4
классах включительно, в 5-11 классах включительно из многодетных семей в
Приморском крае; в 5-11 классах включительно из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной

в Приморском крае; в 5-11 классах включительно из семей, находящихся в
социально опасном положении; в 5-1] классах включительно из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей,
находящихся на полном государственном обеспечении; в 5-11 классах
включительно из числа семей, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Размер стоимости двухразового питания устанавливается из расчета
98,40 рублей в день (в редакции постановления от 26.08.2020 установлена
стоимость двухразового питания — 125,00 рублей) на одного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья и ребенка инвалида.

В проверяемом периоде в соответствии с вышеуказанным
постановлением и постановлением администрации города Владивостока № 358
от 06.02.2020’ между учреждением и управлением образования заключены2
соглашения "О порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета ВГО
на иные цели":

- № 975/320-1687/20 от 17.03.2020 - объём субсидии составил в сумме
222,10 тыс. рублей (975 0702 3720993150 622 241 ДК 59М). Срок использования
субсидии по 31.12.2020;

- № 975/320-3418/20 от 26.10.2020 - объём субсидии составил в сумме
282,00 ТЫС. рублей. (975 0702 3720993150 622 241 ДК 59М). Срок
использования субсидии по 31.12.2020.

Общий объем финансирования составил 504, 10
тыс. рублей.

7 постановление администрации города Владивостока №358 от 06.02.2020 "О расходовании субвенций на
обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
города Владивостока, в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов"
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Согласно пояснениям заведующей хозяйством учреждения Осипченко
Т.Н., в 2019 году запрос предложений на оказание услуг по обеспечению
бесплатным питанием не проводился. Договора с ООО "Флагман" заключались
на основании тендера, проведенного управлением образования в предыдущих
годах, и далее поставщик не менялся.

В 2020 (учебном) году в целях обоснования начальной (максимальной)
цены договора (далее - НМЦД) на оказание услуг по обеспечению
бесплатными ежедневными обедами обучающихся из малообеспеченных,
многодетных семей и инвалидов МАОУ "Лицей Технический" 06.08.2020
направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем
потенциальным поставщикам. Сведения о поступившей ценовой информации
на основании, которой произведен расчет НМЦД, представлены в таблице.

Таблица №1
рублей

Наименование выполняемых от 000 "Орлов ДМ. от 000 Флагман от ИП "Яшков А.В." б/н
б

б/н б/н от 10.08.2020 07.08.2020работ от 11.08.2020 от 97.96.

обучающиесяв 7-11 классах из :

многодетных/малообеспеченных 70,50 70.00: 71,00
семей
обучающиеся в 7-11 классах с

ограниченными возможностями 125,50 125,00 126,00
здоровья и деги инвалиды

8 хо’ КИ >По результатам рассмотрения’ предложений: закупочной комиссией
установлено, наименьшую цену предложил ООО "Флагман". Следует отметить,
что стоимость питания соответствует стоимости, утвержденной
постановлением №72-пг от 06.12.2018.

2. Оценка эффективности и результативности расходов на закупки.
2.1 Оценка своевременности действий заказчика по реализации

условий договора, включая своевременность расчетов по договорам.
Порядок организации питания в МАОУ Лицей "Технический"

г. Владивостока установлен положением об организации питания обучающихся
утвержден директором Т.А. Киселевой 25.12.2018 и согласован попечительским
советом (протокол №4 от 24.12.2018).

Организация питания осуществляется в столовой МАОУ Лицей
"Технический" г. Владивостока. Горячее питание предоставляется в учебные
дни шесть дней в неделю с понедельника по субботу включительно.

В соответствии с правилами внутреннего распорядка учащихся” горячее
питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период.

График питающихся (получающих ‚бесплатное питание) утвержден
директором Т.А. Киселевой:

Время завтрака Время обеда : Классы
09:00-09:20 10:55-11:15 ТА, 7Б, 7 В; ЗА, ЗБ, ЗВ, 8Г

3

решение б/н от 14.08.2020
? утверждены директором Т.А. Киселевой 14.09.2013



10:10-10:30 12:10-12:30 ‚ 9А, 9Б, ЭВ; 10 А,10 Б, 10 В

09:30-09:50 11:25-11:45
|

11 А, 11Б, 1 В

В проверяемом периоде ответственным за питание назначен заместитель
директора по воспитательной работе Власова Елена Николаевна

Для организации питания ведутся и используются следующие документы:
бракеражный журнал; табель учета полученных обучающимися обедов.

Бесплатное питание предоставляется следующим категориям:
- обучающимся в 7-11 классах включительно из многодетных семей

(обед); |

- обучающимсяв 7-11 классах включительно из семей, имеющих средний
доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском
крае (обед);

|

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов (завтрак и обед).

Ежегодно в начале учебного года директором учреждения издается
приказ о предоставлении горячего питания обучающихся.

Так, в проверяемом периоде бесплатным питанием обеспечивались на
основании приказа директора Т.А. Киселевой № 63-А от 30.08.2019 "Об
организации бесплатного питания" на учебный год !с 02.09.2019 бесплатное
питание предоставлялось 45 учащимся, в том числе четырем учащимся
предоставившим справки об инвалидности. В течение учебного года, связи с
появлением оснований для предоставления бесплатного питания учащимся
директором Т.А. Киселевой издавались приказы" об утверждении новых
списков учащихся получающих бесплатное питание.

По состоянию на 01.01.2020 оказание услуг по обеспечению бесплатным
питанием осуществлялось в отношении 49 учащихся (из них 4 учащихся
предоставившие справки об инвалидности).

На учебный год с 02.09.2020 оказание услуг по обеспечению бесплатным
питанием осуществлялось в отношении 64 учащихся (из них 5 учащихся
предоставившие справки об инвалидности).

Услуги по организации питания обучающихся 2020 году оказывались
ООО "Флагман" в рамках договоров заключенных на оказание услуг по
обеспечению бесплатными ежедневными горячими обедами обучающихся из
малообеспеченных, многодетных семей и инвалидов (далее — Договора на
питание):

- № 975/070-72/19 от 18.12.2019 на сумму 222, 10 тыс. рублей срок
оказания услуг: в период учебного процесса с 09.01.2020 по 23.05.2020.
Договор вступал в силу с момента заключения и действовал по 23.05.2020;

- № 975/070-29/20 от 26.05.2020 на сумму 2,17 тыс. рублей срок оказания
услуг в период учебного процесса с 01.06.2020 по 05.06.2020. Договор вступал
в силу с 01.06.2020 и действовал до 05.06.2020;

‚приказы директора Т.А. Киселевой №63-А от 30.08.2020, № 52-А от 31.08.2020;
И

приказы №3-А от 27.01.2020; № 8-А от 05.02.2020; № 115-А от 16.12. 2019; №107-А от 04.12.2019; № 102-А
от 05.11.2019; № 101-А от 05.11.2019;.
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- № 975/070-30/20 от 26.05.2020 на сумму 60,24 тыс. рублей срок оказания
услуг в период учебного процесса с 01.05.2020 по 30.05.2020. Договор вступал
в силу с 01.05.2020 и действовал до 30.05.2020;

- № 975 /070-46/20 от 17.08.2020 на сумму 408 ‚56 тыс. рублей срок
оказания услуг в период учебного процесса с 01.09.2020 по 31.12.2020. Договор
вступал в силу с момента подписания и действовал до 31.12.2020.

Согласно условиям договоров, цена включает в себя все расходы
поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость услуг,
затраты на продукты питания, транспортные расходы, включая доставку по
адресу заказчика, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей. Г

По условиям договоров учреждение предоставляет в порядке,
установленном действующим законодательством РФ ООО "Флагман"
помещения пищеблока площадью 229,9 кв. метров иособо ценное движимое
имущество (оборудование), в целях оказания услуг по обеспечению питанием
детей (договор с ООО "Флагман" безвозмездного пользования муниципальным
имуществом № Ф-ЛТ/2020от 09.01.2020). 1

Правила определения размера штрафа за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору установлены в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1042
от 30.08.2017". —

Оплата услуг по организации питания осуществлялась за фактически
предоставленный объем услуги согласно табелям учета питающихся, актам
приемки оказанных услуг и ежедневным справкам-меню, на основании актов
выполненных услуг и счетов. |

Следует отметить, что оплата за оказанные в сентябре и октябре 2020
года услуги, договору № 975 /070-46/20 от 17.08.2020, осуществлялась с
нарушением установленных сроков.

Так, согласно пункту 2.5 вышеуказанного договора оплата оказанных
услуг осуществляется ежемесячно в течение 30 дней со дня предоставления
счета-фактуры на основании акта выполненных работ. Оплата за услуги,
оказанныев сентябре и октябре, осуществлена на 47 и 17 дней (соответственно)
позже установленного срока.

Также следует отметить, что условиями контрактов за просрочку
исполнения заказчиком своих обязательств, предусмотрена ответственность в
виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок

2
распоряжения Администрации города Владивостока в лице Управления муниципальной собственности

№1762/28 от 31.12.2019, №1876/28 от 31.08.2020 "О даче согласия муниципальным образовательным
учреждениям г. Владивостока на заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным
имуществом с ООО "Флагман"
3 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063"
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суммы, применение которой является` правом поставщика. Вместе с тем, ‘со
стороны поставщика в штрафные санкции к школам не были применены.

Информация об оплате по договору №975 /070- 46/20 от 17.08.2020
представлена в таблице.

Таблица2
(в рублях)

Реквизиты Количество Цена за Акт ГС пМесяц договора оказанной единицу выполненных| Умма. атежное
‚ рублей поручениеуслуги услуги работ/ счет

№ 975/070-46/20 1097 79,00 № 608 от’
| 76790,00

сентябрь от 17.08.2020 38 125,00 30.09.2020
|

11000.00 |о лвоо-
Итого за сентябрь: ‚_ 87790,00

№ 975/070-46/20 1062 70,00 №774 от ‚ 74340,00
октябрь от 17.08.2020 100 125,00 30.10.2020 |``1250000|°7 71220 ВОО
Итого за октябрь:

°

86840,00
№ 975/070-46/20 425 70,0 № 811 от 29 750,00

ноябрь от 17.08.2020 30 125,00 30.11.2020 | 3750.00 от 17.12.2020
ЛВОО-

Итого за ноябрь: : 33 500,00
№ 975/070-46/20 954 70,00 № 881 от ‚ 66 780,00

декабрь от 17.08.2020 59 125,00 25.12.2020 | 7375,00 от 28.12.2020 ЛВО0-
. : 000763

Итого за декабрь: ‘74155,00
Всего оплачено за услуги питания: .

. 282 285,00

2.2 Соответствие поставленных товаров, оказанных услуг
требованиям, установленнымв договоре.

В целях подтверждения достоверности информации об объеме оказанных
услуг, отраженной в табеле учета питающихся, осуществлена сверка списков
учащихся, классного журнала (учета успеваемости} получивших питание.
Сверкой установлено расхождение количества фактически предоставленными
обедами и посещаемостью учащихся, что свидетельствует о недостаточном
контроле ведения ежедневного табеля учета формирования сводного отчета по
питанию и актов сверок расчетов за оказанные услуги (пункты 3.3.7, 4.2
договоров №975/070-72/19 от 18.12.2019, №975 /070-46/20 от 17.08.2020).

В результате ООО "Флагман" излишне выплачена сумма 1,51 тыс.
рублей.

Информация об отсутствии учащихся, которые согласно табелю
получили питание, представлена в таблице.

|

Таблица №3
рублей

Клас|Фамилия имя Основание для Табель питания Ценаза|Сумма
6 предоставления бесплатного|январь|февраль ноя|ед.

питания г брь|услуги
в

= рублях
11 А|Марамчин Иван многодетная семья 28,31 42,00 84,00
ПА Скурихин Данил многодетная семья 29,31 : 42,00 84,00
ИВ Хлопков Михаил малообеспеченный 24,31 1,3,4,5,28 42,00 294,00

10А|Макаров Кирилл многодетная семья 10 42,00 42,00
7Б Дергунов Денис многодетная семья 5,6,7,10 42,00 168,00
7Б Малиновский Степан справка об инвалидности 15. 98,40 98,40
8Б Дергунов Лев многодетная семья 3,4,6,7,10,1 42,00 252,00

3;
8Б Попович Борис многодетная семья 19,20 42,00 84,00
эВ Рябенко Павел многодетная семья 18,19,20,21 42,00 168,00
эВ Верин Андрей многодетная семья 22,23 13,14 42,00 168,00
ЗБ Момот Александр многодетная семья : 24 70,00 70,00
Итого 1512,40
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Примерное десятидневное цикличное меню обедов для детей из
малообеспеченных, многодетных семей и инвалидов в возрасте 12-18 лет в
Учреждении разработано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, установленными СанПиН. 2.4.5.2409-08 и учтено в
условиях Договоров на питание.

В ходе проведения контрольного мероприятия по состоянию на
04.02.2021 комиссией в составе: заместителя директора по воспитательной
работе Е.Н. Власовой, делопроизводителя О.А. Катон, сотрудниками
Контрольно-счетной палаты г. Владивостока: главным инспектором

Д.С. Алексеевым; ведущими инспекторами О.В. Дьяченко, И.П. Жуйковой“
проведен осмотр процесса предоставления услуги питания обучающихся в
МАОУ Лицей "Технический" г. Владивостока.

|

В ходе осмотра нарушений санитарного состояния помещений и
производственного инвентаря не установлено. Акт осмотра прилагается
(приложение №1 к настоящему акту).

2.3 Проведение оценки эффективности и результативности
муниципальных закупок на основании сформированных критериев.

Оценка эффективности и результативности закупок по обеспечению
бесплатным питанием обучающихся, проведена на основании согласованных с
Учреждением критериев. При выявлении фактов несоблюдения положений и
принципов законодательства о контрактной системе от этого максимального
значения (100) вычиталось определенное количество баллов (при отсутствии
таких фактов - баллыне вычитались). Результат оценки представлен в таблице.

Таблица №4
Способ оценки

критерияритер Фактически
(количество баллов

вычитаемоеКритерии эффективности закупок вычитаемое из количество Примечание
максимально

- баллов
возможного значения

в 100 единиц)
1. Соблюдение законодательства о контрактной системе при организации и проведении закупок

Итого по группе критериев: 14.
1.1. Наличие Положения о закупках товаров (работ, услуг) и его
соответствие законодательству о контрактной системе

имеется — 0;
не имеется — 5

0

1.2.Наличие закупочной комиссии не выявлено — 0;
выявлено — 5

0

1.3. Наличие фактов несоответствия договора требованиям
предусмотренным законодательством о контрактной системе `

имеется 0;
не имеется — 4

0

Ц. Соблюдение законодательства о контрактной системе при исполнении договоров
Итого по группе критериев: 39:
2.1. Наличие фактов незаконного внесения изменений в договор не выявлено — 0;

выявлено — 5
0

2.2. Наличие документов предусмотренных договором имеется — 0; 0

подтверждающих объем оказанных услуг не имеется — 6;
2.3. Наличие фактов несоответствия поставленных товаров, не выявлено- 0; 0

оказанных услуг требованиям, установленным в договорах выявлено — 6
2.4. Наличие фактов неполной или несвоевременной оплаты
заказчиком оказанных услуг (поставленных товаров) по договорам

не выявлено — 0;
выявлено — 8

2.5. Наличие фактов неприменения (неверного применения)
заказчиком мер ответственности по договорам в отношении
исполнителей (поставщиков) нарушивших условия договоров

имеется — 0;
не имеется — 6

14 созданной приказом директора МАОУ Лицей "Технический" г. Владивостока Т.А. Киселевой № 11 А от
01.02.2021
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Способ оценки

критерия Фактически(количество балловввычитаемоеКритерии эффективности закупок вычитаемое из Примечание
максимально количество

возможногозначения баллов

в 100 единиц)
2.6 Наличие фактов ненадлежащего (недостаточного) контроля за не выявлено — 0; 8
исполнением договоров со сторонызаказчика выявлено — 8

ТИ. Обеспечение конкуренции
Итого по группе критериев: р
3.1. Доля договоров, заключенных с единственным поставщиком (в менее 50% — 0; 5

суммовом выражении по цене договора) в общем объеме цен более 50% —5

договоров заключенных на услуги по организации питания
3.2 Наличие признаков ограничения конкуренции закупок не имеется — 0; 0

имеются — 7
ГУ Эффективность планирования закупок.

Итого но группе критериев: 12:
4.1. Наличие фактов нарушения порядка формирования, утверждения не имеется — 0; 7
и ведения плана закупок, порялка его размещения в открытом доступе имеются — 7
4.2. Доля договоров исполненных менее чем на 50 % от цены менее 25% 0; 0
договоров в связи с отсутствием фактической потребности в услугах боле 25%-—5

У. Определение цен договорови оценка результата закупок
Итого по группе критериев: 23.
5.1. Наличие обоснования НМЦК по договорам, заключаемым с имеется — 0; 0
единственным поставщиком не имеется — 6

5.2 Наличие созданных групи родительского (общешкольного) имеется — 0; 0

контроля за организацией питания не имеется — 5
5.3. Наличие фактов нарушений, организации и качества питания, не имеется — 0 0
выявленных уполномоченными органами контроля, а также
родительскими (общешкольными) группами имеется —7

5.4 Проведение анкетирования родителей и детей по вопросам оценки проводилось — 0, 0
организации питания не проводилось -5

По результатам оценки эффективности и результативности
произведенных закупок учреждению присвоено всего 72 балла из 100

ВОЗМОЖНЫХ.
На снижение показателей эффективности повлияли недостаточный

контроль за организацией питания, оплата оказанных услуг позже
установленного срока, заключение договоров исключительно с единственным
поставщиком (без проведения закупочных процедур), а также нарушение в
части размещения изменений плана-закупок в ЕИС. |

Главный инспектор Контрольно-счетной Директор МАОУ "Лицей
палаты города Владивостока "Технический" г. Владивостока"

эт”рае Д.С. Алексеев

Ведущий инспектор Контрольно-счетной , р ВРРИКЕРА
палаты города Владивостока „АиГ в 7 Яее

АИАР‘2.7

Т.А. Киселева

а О.В. Дьяченко
Ведущий инспектор Контрольно-счетной
палаты города.Владивостока

и И.П. Жуйкова



Администрация г.Вл юрского

6
Муниципальноеаме Председателю

обиеоврао тельное учреждение Контрольно-счетной палатыгорода“Лицей
“Технический” Владивостока
г. Владивостока”

“у Иер 2011. А.А. Ерзикову
№ 226

|ото,рекая, 690091, г.Владивосток,

и 226-63.57, 2268317 ул. Светланская, 59
Уаасзр@ЪК.та

Письмо с возражениями.
к акту о результатах контрольного мероприятия «Аудит закупок по обеспечению

бесплатным питанием обучающихся в муниципальном автономном образовательном
учреждении «Лицей «Технический» г. Владивостока от 24.02.2021 №2

Просим принять во внимание возражения по п.2.4 Наличие фактов неполной или
несвоевременной оплаты заказчиком оказанных услуг по договорам Таблицы №4 Оценка
эффективности и результативности закупок.

А именно, что оплата за оказанные услуги в сентябре и октябре 2020 г. по договору
№975/070-46/20 от 17.08.2020, осуществлялась с нарушением сроком.

Согласно Бюджетного кодекса РФ учреждение имеет право использовать полученные
бюджетные средства на конкретные цели, таким образом на лицевом счете учреждения по
целевой статье «Организация питания обучающихся»

по сроку на 30.10.2020 имелось 30 103,60 рублей, что недостаточно для оплатыакта №608
от 30.09.2020 на сумму87 790,00 за услуги за сентябрь 2020г.,

по сроку на 30.11.2020 имелось 30 106,60 рублей, что недостаточно для оплатыакта №774
от 30.10.2020 на сумму86 840,00 за услуги за октябрь 2020г.,

необходимые средства поступили на лицей счет учреждения только 08 и 12 декабря 2020
г. согласно следующим платежным поручениям:

- от 08.12.2020 №165 на сумму30 334,40 руб.,
- от 11.12.2020 №848 нв сумму282 000,00 руб.

Поэтому считаем, что вины МАОУ «Лицей «Технический» по данному критерию не
имеется, поэтому выставление максимального количества баллов не целесообразно и считаем,
что по результатам оценки должно быть присвоено всего 80 баллов из 100 возможных, без учета
8 баллов по данному критерию.

В подтверждение прилагаем следующие документы:
1) отчет о состоянии лицевогосчета на 30.10.2020,
2) отчет о состоянии лицевого счета на 30.10.2020,
3) платежное поручение от 08.12.2020 №165
4) платежное поручениеот 11.12.2020 №848

Директор МАОУ «Лицей «Технический»
'

Т.А. Киселева

Исп. Котцова Н.В.
тел. 226-63-67


