А К Т № 27-10/4-12
город Новосибирск

06.04.2018 г.

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 65-од от 04 апреля 2018 года, заместителем
начальника отдела контроля эффективности закупок проведена внеплановая
проверка по отдельным вопросам соблюдения законодательства в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в Муниципальном
бюджетном образовательном учреждении города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 34» (далее – Заказчик, Учреждение) за 2017год,
январь-март 2018 года.
Проверка начата: 06.04.2018
Окончена: 06.04.2018
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в
проверяемом периоде являлись:
- директор – ;
- главный бухгалтер – .
Место нахождения Учреждения: город Новосибирск, ул. Новоуральская, 11/3;
телефон: 274-79-39, телефон 282-13-35.
Почтовый адрес: 630900, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 11/3.
Адреса осуществления уставной деятельности Учреждения:
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 11/3;
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 19/1.
Заказчик зарегистрирован инспекцией МНС Росси по Калининскому району г.
Новосибирска по Новосибирской области от 06.08.2012 года и имеет основной
государственный регистрационный номер 1025403907528, ИНН 5410126990, КПП
541001001, ОКПО 23639101.
Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом начальника
Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 01.07.2014 № 663од, с последними изменениями, утвержденными приказом департамента образования
мэрии города Новосибирска от 28.10.2016 № 640-од, согласованного департаментом
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска,
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска,
администрацией Калининского района.
Учредителем Заказчика является мэрия города Новосибирска, функции и
полномочия которого, в отношении Заказчика, осуществляет департамент
образования мэрии города Новосибирска.
Заказчик является некоммерческой организацией.
Предметом и основным видом деятельности Учреждения является реализация
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Учреждение осуществляет также образовательную деятельность по
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в
возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений.
Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
1

лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии для учета
операций со средствами бюджета города, круглую печать.
Заказчиком приказами директора:
- от 10.01.2014 № 4-од создана единая комиссия по осуществлению закупок
(далее – комиссия) для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя Общеобразовательная № 34»;
-от 20.04.2016 года № 404 утверждено Положение о единой комиссии с
указанием целей создания, принципов работы и функций комиссии;
- от 09.001.2014 №1/1 назначена исполняющей обязанности контрактного
управляющего – экономист ;
- от 17.03.2014 № 177/1-од создана экспертная комиссия по приемке товаров,
работ, услуг;
-от 09.01.2018 № 2-од изменен состав комиссия по приемке товаров, работ,
услуг.
К проверке Заказчиком представлены реестры закупок за 2017 год и январьмарт 2018 года, согласно которым Учреждение в проверяемом периоде не
приобретало продукты питания, а были заключены муниципальные контракты с
МАУ «Комбинат питания» (КОСГУ 226) на оказание услуг по организации горячего
питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), на оказание услуг по
организации горячего питания для детей дошкольного возраста в МБОУ «СОШ №
34», на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, что соответствует данным
бухгалтерского учета по счету 302.34 «Расчеты по приобретению материальных
запасов».
В проверяемом периоде контракты с МАУ «Комбинат питания» на оказание
услуг по организации горячего питания конкурентным способом не заключались. В
2017 году было заключено 18 муниципальных контрактов на оказание услуг по
организации горячего питания с единственным поставщиком - МАУ «Комбинат
питания» (п.4,5 ч.1 ст.93), на сумму 4354556,00 рублей; за январь – март 2018 года
заключено 6 контрактов на сумму 1947510,00 рублей.
В соответствии с условиями контрактов на оказание услуг по организации
горячего питания (п.2.3.10) Заказчик обеспечивает ежедневный контроль качества
приготовленных блюд путем проведения бракеража блюд бракеражной комиссией
(принятие блюд по органолептическим показаниям санитарно-эпидемиологических
требований); бракеражный журнал заполняется совместно с представителем
Исполнителя. Действующий приказ о создании бракеражной комиссии от 30.09.2017
№ 979/1-од. Согласно объяснению члена бракеражной комиссии Учреждения
Прищеповой И.А. шоколад является буфетной продукцией, и в бракеражном
журнале не зафиксирован.
Результатом приемки услуг является подписанный Заказчиком Акт об
оказанных услугах. По окончании контрактов Заказчиком оформлены экспертные
заключения о соответствии результатов условиям контракта.
Цена контрактов на организацию горячего питания определялась в
соответствии с установленными нормативами:
-для обучающихся с ОВЗ определялась в соответствии с Постановлением
Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 253-п «О социальной
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поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на
территории Новосибирской области». Норматив расходов в день на обеспечение
бесплатным 2-х разовым питанием (завтрак, обед) составляет для детей в возрасте 710 лет -123,00 рубля, в возрасте от 11 лет и старше -140,00 рублей в день;
- Постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 №
253-п «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся
образовательных организаций на территории Новосибирской области» и приказ
мэрии города Новосибирска от 16.09.2015 № 919-од «Об организации питания детей
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
учреждениях образования города Новосибирска» норматив на питание для детей
дошкольного возраста с ОВЗ составляет 135,00 рублей;
-для дошкольников согласно постановлению мэрии города Новосибирска от
25.12.2014 № 11378 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования». Норматив на питание для детей,
осваивающих образовательные программы дошкольного образования, установлен в
размере 80,00 рублей на одного ребенка;
-для детей льготной категории в соответствии с постановлением мэрии города
Новосибирска от 23.09.2015 № 5873 «Об организации питания детей из многодетных
и малоимущих семей обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях города Новосибирска». Норматив на двухразовое питание детей из
малоимущих и многодетных семей составляет 60,00 рублей в день на одного
обучающегося.
Таким образом, в результате проверки установлено, что в проверяемом
периоде Учреждение продукты питания не приобретало, а заключало
муниципальные контракты на оказание услуг по организации горячего питания с
МАУ «Комбинат питания». Заказчик обеспечивает ежедневный контроль качества
приготовленных блюд путем проведения бракеража блюд.
Заместитель начальника ОКЭЗ
УКРР мэрии города Новосибирска

Директор МБОУ «СОШ № 34»

______________

________________
Главный бухгалтер МБОУ «СОШ № 34»
________________
Экономист МБОУ СОШ №34
________________

1 экземпляр акта получен «____» __________ 2018 г. ____________ (______________________)
Подпись
ФИО
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