КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СПРАВКА №1
Экспертно-аналитическое мероприятие по вопросам организации питания
образовательных учреждениях Муниципального района «Дербентский район».
14 октября 2020 г.

г. Дербент

На основании Поручения врио гл. МР «Дербентский район» от 01.09.2020
г. №09-33-1590, Распоряжения председателя КСП МР «Дербентский район», от
04.09.2020 г. №05-12-20, проведены мероприятия по проверке организации
питания обучающихся начальных классов в общеобразовательных учреждениях
Муниципального района «Дербентский район»,
Закон об обеспечении школьников горячим питанием, принят Госдумой в
окончательном третьем чтении 18 февраля 2020 года. Через принятие закона о
горячем питании внесены изменения в Федеральный закон от 01.03.2020 г. №47ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», ст.37 федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Для реализации данного закона требуется обеспечить необходимую
инфраструктуру в школах. Требуется оборудовать столовые и буфеты,
организовать кухню. Главное наладить нормальную систему снабжения
качественными продуктами питания.
Питание обязательное и на безвозмездной основе. В производстве питания
запрещено пользоваться ГМО, химикатами, пищевыми добавками и
стимуляторами роста.
Проверка проведена работниками КСП МР «Дербентский район»:
1. Савзиханов А.С. – заместитель председателя;
2. Будаков Ш.Б.
главный инспектор;
3. Рамазанов Р.Ш. главный инспектор;
4. Мамедова С.М. главный инспектор, с 28.09.2020 г. по 14.10.2020 г.
При проведении экспертно-аналитического мероприятия использованы
Договора, заключенные на поставку продуктов питания образовательными
учреждениями с ООО «Севиль»; накладные, с указанием даты, количества, цены
за единицу товара. Проведенной проверкой охвачены вопросы организации
горячего питания в 44-х общеобразовательных учреждениях Дербентского
района.
Проверкой установлено следующее:
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1. Финансирование.
Средства, выделенные из разных бюджетов, составляют 37 149 955,00 руб.,
в том числе: федеральный-2 880 664,00 руб.; республиканский-32 466 291,00
руб.; местный-1 803 000,00 руб. Профинансировано на момент проверки
20 429 804,00 руб., в том числе: федеральный 720 166,00 руб.; республиканский
19 120 003,00 руб.; местный 589635,00 руб.
На приобретение оборудования для организации горячего питания потрачено
1965400,00 руб.
2. Учет и сохранность продукции.
Из-за отсутствия специально оборудованных помещений, для хранения
продукции (овощи, фрукты), во многих учреждениях продукты хранятся в
неприспособленных помещениях (котельная, подсобка и т.д.), имеются факты
хранения продуктов у частных лиц. Отсутствие план-графика, заявок от
заказчика, завоз продуктов поставщиком в большом количестве, привело к порче
и гниению овощей и фруктов, соответственно потере качества продукции.
Не налажен учет отпуска продуктов со склада на кухню. Продукты отпускаются
в устной и примерной форме. Количественный учет не фиксируется в журнале.
В итоге нарушается принцип сохранности и учета.
3. Периодичность и качество завозимой продукции.
По информации поставщика продуктов питания, генерального директора
ООО «Севиль», Ибрагимова Р.А., доставка продукции производится один раз в
неделю, хлеб и хлебобулочные изделия – ежедневно. Исходя из изложенного,
ежедневная доставка хлеба, по пробегу авто составляет 9840 км в месяц и 1640
км для доставки продуктов питания. Согласно данным поставщика,
используемое газовое топливо составляет 11480х25,00=287000,00 руб. в месяц.
Фактически продукты доставляются в школы два раза в месяц, что
наблюдается по накладным, при поступлении продукции в образовательные
учреждения. (31 августа 20 г.; 12 сентября 20 г.). Доставка хлеба производится
через день (установлено выездной проверкой). При этом фактический пробег при
доставке продуктов составляет 820 км, хлеба - 4920 км. В пересчете на газовое
топливо 28700 руб. (5740км/20*100). Как видим из вышеуказанного расчета,
поставщик увеличил свой фактический расход в 10 раз. (287000/28700=10).
По качеству завозимой продукции имеются следующие замечания:
 МБОУ «СОШ Мичуринская»
по качеству курицы;
 МБОУ «СОШ Калинская»
мясо первой поставки, было жестким,
излишне жирным, варилось более пяти часов;
 МБОУ «СОШ Деличобанская»
при
варке
мяса,
исходил
неприятный запах;
 МБОУ «СОШ Г.Давыдовой»
мясо и рыба низкого качества;
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 МБОУ «СОШ Араблинская»
мясо и рыба низкого качества,
сливочное масло отсутствует выраженный вкус, соответствующий
сливочному маслу 82% жирности;
 МБОУ «СОШ Аглобинская»
при варке мяса, исходил неприятный
специфический запах; было излишне жирным, варилось более пяти часов;
сливочное масло- отсутствует выраженный вкус, соответствующий
сливочному маслу 82% жирности;
 МБОУ «СОШ Музаимская»
мясо низкого качества;
 МБОУ «ООШ Рукельская»
мясо низкого качества;
 МБОУ «Кулларская СОШ»
рыба низкого качества.
Ни в одном из учреждений не было обнаружено упаковки из-под сливочного
масла.
Сведения о стране- производителе, о качестве поставляемой продукции,
сроках хранения и т. д. - нигде не фиксированы. Перевозка мясопродуктов
осуществлялась в необорудованном транспорте, что нарушает санитарные
нормы перевозки.
4. Договора на поставку продуктов.
Договора на поставку продуктов питания во всех образовательных
учреждениях заключены с ООО «Севиль», на отчетный период 2020 год.
Следовательно, ООО «Севиль», является единственным поставщиком продуктов
питания. Предложения от других поставщиков не поступали, и не
рассматривались. Договора подписаны в Администрации Дербентского района,
в кабинете МКУ «МЦБ».
В нарушение интересов заказчика, цены на продукты питания
зафиксированы без учета сезонности и без учета мониторинга цен на каждый
квартал. Цена на определенный продукт единая на весь период действия
договора.
5. Цены.
При расчете средних цен, для сравнения с ценами, предложенными ООО
«Севиль», КСП МР «Дербентский район», была письменно запрошена
информация, по среднерыночным ценам, действующим на территории г.
Дербент и Дербентский район:
 ТЦ «Биг-Базар»;
 ТБ «Айсберг»;
 ТБ «Рай Фрут»;
 ООО «Рынок Дербент».
С учетом представленной информации, выведены средние цены на
определенный продукт, который использован при анализе цен на поставку
продуктов питания в общеобразовательные учреждения муниципального района
3

«Дербентский район». Анализ и расчет произведен по 44-м учреждениям, в
разрезе каждого.
Отклонение за проверяемый период, сентябрь 2020г., в итоге составляет
2950451,00 руб.
6. Заключение и рекомендации
 Прием и отпуск продуктов питания производить строго по количеству
и качеству, вести регистрацию учета в журнале установленного
порядка.
 Производить сверку получаемой продукции с предъявленной заявкой
и план-графиком.
 В интересах заказчика, цены на продукты питания фиксировать с
учетом сезонности и мониторинга цен по кварталам, для чего
необходимы дополнительные соглашения к договорам поставок.
 Руководителям образовательных учреждений непосредственно
участвовать в заключении договоров на поставку продуктов питания,
отстаивая интересы и специфику учреждения в части организации
горячего питания.
 Рекомендовать Главе муниципального района «Дербентский район»,
создать муниципальное автономное учреждение для реализации услуг
в сфере организации горячего питания в общеобразовательных
учреждениях Дербентского района, реализации полномочий органов
государственной власти.

заместитель председателя
МР «Дербентский район»

Савзиханов А.С.

главный инспектор
МР «Дербентский район»

Будаков Ш.Б.

главный инспектор
МР «Дербентский район»

Рамазанов Р.Ш.

главный инспектор
МР «Дербентский район»

Мамедова С.М.
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