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<<Проверка использования средств, выделенных в 2020 году МАУ
<<Щетский лагерь отдыха> г.Нытва>> на осуществление мероприятий по
обеспечению питация в структурном подразделении длО (Тirуроr"цr,

контрольное мероприятие проведено на основании обращения
председателя ,Щумы Нытвенского городского округа от 20.08.2020 года.предмет контрольного мероприятия: средства, выделенные наосуществление мероприятий по обеспечению питания в структурном
подразделении ДЛО <<Тимуровец)>.

Проверяемый период деятельцости: 2020 год.
По результатам проверки организации tIитания 1 смены длО <Тимуровец)

оформлен акт проверки от 27.08.2020г., по резулътатам проверки организации
питаниrt 2 смены оформлено дополнение к акту проверки от 19.09.2020г.

основные вопросы, рассмотренЕые в ходе проверки и результаты контрольногомероприятия:

1. Организация питания детей 1 смены за период
с 15.07.2020 по 04.08.2020 года

__ 
Проверка проведена на основаниидокументов, представленных мду длог.Нытва:

- договор от 01,й.2020 ца организацию горячего питания, заключенньй с ооО кГурман>(далее по тексту -.Щоговор);
- менЮ ъта2l денъ С 15.07. по 04.08.2020 года, утвержденные директором ООО <Гурман> исогласоваIIные директором мАУ ЩЛО г.Нытва;
_ акт на выполнение работ-услуг от 05.08.2020 года;
- актзападного территориi}льного отделауправления Роспотребнадзорапо Пермскомукраюот 29.07.2020 года.

нормативная правовая база в сфере организации горячего питания в
период организации отдыха и оздоровления детейпостановлением администр ации Нытвенского городского округа от06,05,2020 j\b |32 <об организации отдыха, оздоровления и занятости детейНытвенского городского округan утвержден Порядок организации отдыха,

оздоровления и занrIтости детей Нытвенского городского округа (далее Iilo.
методика расчета нормативных затрат на оказание муниципаJIьньгх услугна территории Нго по организации отдыха детей 

" 
*оподежи утвержденапостановлением администрации Нго от 13.03.2020 J\b 68.



Значения нормативных затрат на оказание муниципальных усlrУГ на
территории НГО по организации отдыха детей и молодежи утверждены
постановлением администрации НГО от 27.04.2020 J\Ъ 113 (далее ПостановлеНие
J\ъ 113).

Требования к организации питания детей стационарных организациЙ
отдыха и оздоровления детей установлены Разделом Х постановления Главного
санитарного врача РФ от 27.|2.2013 года J\Гs 7З <Об утверждении СанПиН
2.4.4.3155-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха И

оздоровления детей>> (далее - Сан ПиН 2.4.4.З155-13).

Заключение Щоговора на организацию питания
Заключение договора Jф 2 от 01 июля 2020 на оказание УспУГ ПО

организации горячего питания в муниципаJIъном автономноМ УЧреЖДеНИИ
<Щетский лагерь отдыха г.Нытва (структурное подразделение ДЛО
<<Тимуровец)) с ООО <<Гурман>> произведено по результатам проведения
конкурентной закупки- аукциона в эIIектронной форме.

,Щля обоснования начаJIъной максимальной цены договора испольЗоВанЫ

покuIзатели нормативных затрат на продукты питания на одного ребенКа В ДенЬ,

фоrпд ошлаты труда на 1 смену на 1 штатную единицу в загородных лагерях с

продолжительностью 21 день, утвержденные Постановлением J\Ъ 113 (пРОДУКТЫ

питания - 31,4 руб. в день на человека, фонд оплаты труда - 181 62 руб. 25 коп.(с

)п{етом начисленийO,З02) на 1 работника в 1 лагерную смену.
Начальная максимаJIьная цена договора (далее FМЦД) рассчиТана В

размере 3310877 руб. 98 коп. в расчете на 2 смены продолжительностьЮ 21 День
каждая.

По результатам проведения закуrrки (протокол заседания закугlочноЙ

комиссии от 30.06.2020 о резулътатах рассмотрении заявок) ЗакупочнОЙ

комиссией решено заключить договор с обществом с ограНиченНОЙ

ответственностью <<Гурман>> с ценой договора 20З61,89 руб. 71 коп.

КСП отмечает, что снижение цены договора по результатам проведения
закупки составило З8,5О/о. Таким образом, стоимостъ услуг по орГанИЗаЦИИ

питания в день на одного ребенка (с учетом расходов на оплату трУДа) СОСТаВИЛа

222,39 рублей, без учета расходов на оплату труда (.rр" условии одновременНоГо

сокращения фонда оплаты труда наЗ8,5О/о), стоимость составила 193 рУб. 11 КОГr.

при нормативе 3 14 руб.
Пунктом 24.З.1. Постановления N9 1З2 lrредусмотрена организация работы со

стороны МАУ (ДЛО) г.Нытва по ведению реестра отдохнувших, оздоровленных
и занятых детей и дальнейшее ежемесячное представление сведений в срок до 20

числа текущего месяца в Управление образования для гlерсонифицированноГо

учета. На момент проведения проверки указанные сведения в УправленИе
образования не предоставJIены.

Пунктом 5.1 Постановления J\Гч 132 определены источники финансоВоГО
обеспечения лагерей с круглосуточным пребыванием -субсидии из бЮДЖета

НГО, средства родителей (законных представителей).



оплата услуг по договору на момент проверки произведена за счет доходовот платнЫх услуГ (средстВ родителей, организаций) u pur*.p" 6108зб руб.92коп.,
ук€ванная сумма предусмотрено п.з.7. договора9 как авансирование в размерез0%.

ксп отмечает, что за счет доходов от платных услуг также произведена
оплата за посуду (ложки, тарелки, подносы) по договору, заключенному с ооо
<<Гурман>> оТ 0L07.2020 J\b 26lЗ в сумме 160083 руо 60 коп. платежным
порrIением от 15.07.2020 Ns 345674. При этом, пунктом 5.2.7. договора на
ок€вание услуг по организации горячего питания предусмотрена обязанностъ
исполнитеJUI (ооо <Гурман>) обеспечить столовую лагеря необходимым
количеством посуды, столовыми приборами, кухонным инвеЕтарем,
недостающим оборудованием, включая овощерезку, оборудованием для выпечки
хлебобулочньгх изделий.

Анализ условий договора на соответствие требованиям законодательстваВ п. 5.2.4,Щоговора по организации питания в сП <<Тимуровец))
установлено' что приготовление пищи осуществляется В соответствии стехнологическими картами и с соблюдением требований санитарного
законодательства, в том числе Сан Пин 2.4.4.з155-13.

Согласно п.70.2 Сан ПиН 2.4.4.з155-13 питание должно бытъ организовано
FIным руководителе

не менее ч
иип

ных н
организации питания детей.

Пунктом |.2, 5.2.5.Щоговора rто организации гIитания в СП <Тимуровец))
установлено, что объем и содержание услуг определяется примерным 21
дневным цикличным меню для организации пятирzвового питания детей 7-10 летИ |l-\7 лет, являющейсЯ неотъемЛемой частью Щоговора (приложение 1).
следовательно, в приложёнии 1, дол}кны быть установлены существенные
условия предмета договора, которые необходимы и достаточны для его
заключения.

Между тем, в нарушение требований п. I0.2 Сан ПиН 2.4.4.з155-13,
приложение 1 с примерным 21 дневным цикличным меню для организации
tIятиразового питания детей 7-10 лет и 11-17 лет к Щоговору не приложено.

Примечание КСП: согласно пункту 24.5 Порядка Ьр.u"".uции отдыха,
оздоровления и занятости детей Нытвенского городского округа, утвержденногопостановлением администрацией Нытвенского городского округа от 0б.05.2020М l32, руководителъ мАУ (ДЛО> г.Нытва согласовывает примерное
десятидневное меню с Управлением Роспотребнадзора.

ТакиМ образом, Заказчик не обеспе""п u"rrrолнеЕие требован ийп.10.2 Сан
ПиН 2,4,4,з155-1З, п. 5.з.2 Щоговор&, в части организации питания в соответствии
с действующим законодательством, по причине отсутствия основных,
существенных документов (примерных меню), которые должны являтъся
неотъемлемой частью Щоговора.

aJ



ТаКЖе КСП отмечает, что пунктами 5.|.2 и 5.1.3 установлено, что
исПолнитель имеет право безвозмездно полъзоватъся помещениями для оказания
УСЛУГ, ПоМещениями для проживания работников, электроэнергией,
вОдОснабЖением. Из чего исходит, что расходы по содержанию имущества,
коТорым булет полъзоваться исполнитель, несет учреждение (заказчик).

Фактическое оказание услуг по Щоговору
В ходе проверки предоставлен Акт от 5 августа 2020 года }lЪ \2 на

ВыПолнение работ-услуг по услугам по организации горячего питания за
подписью Заказчика и Исполнителя на сумму 839512 руб.00 коп. Количество
человеко-днеЙ оказания услуг отражено в Акте в размере 4156. Исходя из
продолжительности смены 21 день количество детей определено расчетным
путем в р€lзмере 198 чел. (4156 челlдн.l21 смена). Пунктом 5.3.1. Щоговора
оПреДелена обязанность Заказчика информироватъ Исполнителя об изменении
фактического количества питающихся детей не менее чем за 12 часов до дня
приема пищи посредством факсимильной, телефонной связи илtи лично.
Щокументы, flодтверждаюrцие фактическую численность питающихся детей в
Ходе проверки не гIредставлены, следовательно, не представляется возможным
оПреДелитъ достоверность указанного показателя. (Прим.КСП: исходя из данньIх
об обосновании начальной максимальной цены !оговора в аукционной документации,
плановое количество IIитающихся в лагере детей было определено в количестве 218 чел.).

Согласно Щоговору стоимость услуг по организации горячего питания
(включены затраты на продукты пи,гания, ФОТ работников столовой) в расчете
на 1 ребенка в день составила 222 руб. З9 коп.(2036189,7| руб.l2 смены/218
чел.l21денъ). Согласно акту на выполнение работ-услуг фактическая стоимость
В расчете на 1 денъ на одного ребенка составила 202 руб., что менъше,
предусмотренного,Щоговором на 20 руб. З9 когr.

В расчете на плановое количество детей снижение составило (21 8) 9З3а5 руб.
42 коп. (20,З9*218*21), в расчете на фактическое количество детей согласно акту
(198) снижение составило 84781 руб.62 коп.(20,39*198*21), что является
нарушением условия договора и нарушением Сан ПиНа 2.4.4.3155-13, так
результатом занижения стоимости питания на одного ребенка при неизменной
цене на гlродукты является занижение объема блюд в меню.

Приложением 8 к Сан ПиН 2.4.4.З155-13 установлен примерный объем
готовых блюд в зависимости от возраста детеЙ. Анализируя предоставленные
меню установлено, что объем блюд, не соответствует рекомендуемым (табл):

Наименование блюда ,Щанные меню, гр. Установленныо Приложением 8

к Сан ПиН2.4.4.3155-i3
7-10 лет/1 1-17лет

Каша 200 2201250
Сыр порционно |2 15l20
Овощи свежие 50 70l80
Суп 250 250lз50
Рыба 95 110/1з0
Котлета 80 90/100
Булочка 75 90/90
Хлеб пшеничный (суточный
объем)

120 150/200

об

4



Учитывая отсутствие примерных меню,
.щоговору, отсутствует возможность проверить
меню на их соответствие примерным меню.

которые должны IIрилагаться к
предоставленные в ходе проверки

пунктом 6.4. договора на ок€вание услуг по организации горячего питания
(далее,Щоговор) предусмотрено проведение Заказчиком (мдУ (ДОЛ> г.Нытва)
своими силами экспертизы для проверки объема и качества услуг. Результаты
экспертизы в ходе проверки не представлены, что ук€lзывает на ее отсутствие.в ходе проверки директор лагеря М.м.рудоr".о"u обратилась в Ксп списъмом от 27.08.2020 года, в котором поясняет, что исполнитель допустилошибку при формировании и предоставлении документов и просит заменить
документЫ (менЮ и акТ выполненных работ), purr.. предоставленные дJUIпроверки.

во вновь предоставленных меню и акте выполненных работ уже на сумму
1018086 руб.30 коп. (1/2 от суммы договора), подписанных со стороны заказчика
и исIIолнителя, где стоимость питания в расчете на 1 денъ на одного ребенкасоставиЛа 244,85 руб. ПрИ этоМ ксП отмечает, что объем блюд (объем порции)IIо отношению к первоначалъно предоставленным меню не изменился, а
изменилась цена порции питания. Т.е. как и прежде объем блюд не соответствует
рекомендуемым Сан ПиН 2.4.4.31 55- 1 3.

также ксп отмечает, что изначаJIьно rrри заключении договора и обоснование
нач€Lлъной цены предметом договора являлось ок€Lзание услуг питаниrI для 218
детей, Фактически по итогам 1 смены питание предоставлено детям в количестве
198 человек, снижение количества на 10%. При этом изменения в договор на
уменьшение ценЫ не произведено, что составляет 2036\8,97 рублей (на 1сЙену
101809,48 рублей).

ксп отмечает, что в день заезда (15.07.2020) дети подъехали в лагерь не
ранее 1 1 часов дня и выехали (04.08.2020) не позднее |2 час.дня, при этом менюнаэтидни составлено в полном объеме: завтрак, обед, полдник, ужин, ночной
ужин, !иректором лагеря пояснено, что на стоимость данного питания детямврrIались продуктовые наборы при завершении смены.

Вывод:
Рез}zльтаты контр ольного мероприятия показ али След}rющее :

- по резулътатам проведения закупки снижение цены договора составило 38,5%
(20зб189,7l/3з10877,98), в резулътате стоимосТь питания в день на одного
ребенка (с учетом расходов на оплату труда) составил а 222,39 рублей, без'учета
расходоВ на оплаТу труда (при условии одновременного сокращения фондаоплаты Труда работников наЗ8,5Yо), стоимостъ составила 193 руб. r1 коп. при
нормативной стоимости 314 руб.;- в нарушение требований п. 10.2 Сан ПиН 2.4.4.з155-13, приложение 1 с
примерным 21 дневныМ цикличным меню для организациипятиразового питаниrI
детей 7-10 лет и 11-17 лет к Щоговору не приложено;
- исходя из первоначально представленных документовrrvt/uvrrФ-lgJrDл\-, rrуgлtчlсlбJrЕflных лOкУМеНТОВ ДЛЯ ПРоВерки
установлено занихtение стоимости пйтания на 1 ребенка в денъ на 2О,З9 рублейили В общей сумме на 84781руб.62коп. При уточнении (замене) до*уrЪнтов



занижения стоимости питания не установлено, стоимость составила
244,85 руб.;
- замена документов в ходе проверки указывает на отсутствие контроля со
стороны Заказчика за объемом и качеством ок€вываемых услуг;
- объем блюд в меню (табл.1) не соответствует рекомендуемым Сан ПиНом
2.4.4.З 155-13;
- в нарушение условий.Щоговора (п. З.1) при изменении количества услуг
(уменьшение на |0%) не произведено снижение цены договора на сумму
101809,48 руб.

2.Организация питания детей 2 смены за период с 07.08,2020 по 27.08.2020
В адрес руководителя МАУ <Щетский лагерь отдыха) г.Нытва

М.М.Рудометовой направлено письмо Контролъно-счетной палаты от 27 .08 .2020
года }ф 99 с просьбой предоставить следующие документы:

примерные меню, явJIяющиеся приложением к Щоговору, согласованные с
Управлением Роспотребнадзора;

документы rrо организации IIитания2 смены лагеря <Тимуровец>;
документы на приобретение продуктов питания и затраты на оплату работников

столовой, учтенные в размере стоимости питания.
Писъмом руководителя МАУ (ДЛО) г.Нытва от 1 1.09.2020 J\Ъ |З4 (с

промежуточной информацией письмом от З 1.08.2020) предоставлены следующие
документы:

- цикличное десятидневное меню с пометкой в верхнем правом углу <Приложение к
договору);

- акт ЛЬ 14 от 31.08.2020 на выполнение работ-услуг;
- счет на оплату }lb 32 от З 1.08.2020г.;
- товарная накладная;
- меню на 2 смену;
- копия письма ООО кГурман) о том, что исполнитель вправе предоставить заказчику

только документы, обусловленные договором (меню, накладные, акты), остальные

документы являются внутренней конфиденциальной информацией.
Следовательно, документы на приобретение продуктов питания и затраты на
оплату работников столовоЙ Заказчику, а Заказчиком в КСП, не представлены.

В ходе проверки представленных документов установлено следующее:
1.Представленное цикличное десятидневное меню для организации

питания детеЙ и подростков в детском лагере отдыха в соответствии с

физиологическими нормами потребления продуктов питания не содержит
данных о согласовании его с Управлением Роспотребнадзора.

Как и при рассмотрении меню 1 смены, в представленном 10 дневном меню
объем отдельных блюд также ниже рекомендованных СанПином (табл):

Наименование блюда Щанные
десятидневного

меню. гD.

Установленные Приложением 8

к Сан ПиН2.4,4,3155-1з
7-10 лет/1 1-17лет

Каша 200 2201250
Сыр порционно |2 15l20
Овоrци свежие 50 70l80
Рыба 100 1 10i130
Блюда из птицы 100 1 10/130
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Хлеб пшеничный (суточный

lrри вклЮчениИ в менЮ в рацион обеда и ужина блюд из мяса (шницель
100гр., сардельки 80гр., котлета 100гр., колбаса отварная 100гр. биточки 100гр.)

При включении обеда блюд

не указано из какого мяса приготовлено блюдо.
учитывая отсутствие данных о согласов ании примерного меню с

управлением Роспотребнадзора, у Ксп нет оснований считатъ, что именно этот
представленный документ является приложением к Щоговору. Кроме того,
согласно пунктУ 1.2.Щоговора, неотъемлемой частьЮ Щоговора (т.е.
приложением к Щоговору) должно являться примерное 2l дневное цикличное
меню для организации пятиразового питания детей 7-10 лет и 1 1-17 лет.

2. Ежедневные меню предоставлены не за 21 денъ, а толъко за 14 дней за
период с 07.08. по 20.08.2020 года. Стоимость питания ежедневного меню
составила как и в первой смене 244руб,85 коп. Масса порции блюд соответствует
представленному примерному меню за исключением таких блюд как рыба
80гр.(В примерНом менЮ l00гр.), булочка 75.р., с посыlтКой 95гр. (в пример"о,
меню 90гр.,95гр.,100гр.). Но как уже отмечено в пункте 1, у КСП нет оснований
принимать предСтавленное десятидневное как приложение к Щоговору, аданные
таблицы 1 указывают на занижение объема блюд по отношению к объемам,
рекомендуемым Санпином, где основное занижение происходит по каше,
являющейся ежедневным блюдом, овощам, хлебу и в отдельные дни - по блюдам
из рыбы и мяса.

3. Счет и акт выlrолненных работ-услуг представлены на сумму 1015637
руб.80 коп. за ок€Lзание питаЕия детям 2 смены в количестве 4148 человеко-дней,
т.е. для 198 человек (4I48l2|).

ксп отмечает, что изначально при заключении договора и обосновании
нач€шьной цены предметом договора являлось оказание услуг цитания для 218
детей. Фактически по итогам 2 смены, как и по итогам 1 смены, питание
ITредоставлено детям в количестве 198 человек, снижение количества почти на
|0% (9,1%). Изменения в договор на уменьшение цены договора не произведено,
предложения заказчиком об изменении (уменьшении) объема услуг в адрес
исполнителя не нагIравлялисъ.
ксп обращает внимание, что по резулътатам проведения аукциона в
электронной форме, произошло значительное снижение цены на з8,5оА и
уменьшение стоимости договора в результате снижения фактического
количества детей в 1 и 2 смене могло повлиять на качество оказываемых услуг.

Как уже было отмечено в Акте проверки, стоимостъ питания на 1 ребенка в
день исходя из аукционной документации заявлена в размере З6l,б1 руб.(в т.ч.
ПРОДУКТЫ ПИТаНИЯ 31а РУб.)(3З10877,98l2l2|Вl2l), стоимостъ питания исходя из
условий заключенного Щоговора по результатам торгов составля ет 222,З9 рублей
(20з6|89,77121218121), фактическая стоимость по результатам оказания услуг с
у{етом фактического количества детей в каждой смене составил а 244,85 рублей
(203З7 24,1 l 2 l I98(c окр. ) l 2|).

Разница между нормативной стоимостью продуктов питаниrI (31а руб.) и
фактической стоимостьЮ питания (244,85руб.) довоJIьно значительная и
обеспечение питания Q учетом рекомендуемых Санпином объемов блюд исходя
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иЗ энергетической ценности и калорийности рациона, возможно при снижении
исполнителем затрат на приобретение продуктов питания и оплату труда при
организации питания. Учитывая, что документы на приобретение продуктов
питания и оплату труда работников столовой не представлены, проверить
фактическую стоимость питания в размере 244,85 рублей не представляется
возможным.

КСП обращает внимание, что в целях осуществления Заказчиком контроля
за организацией fIитания, организуемого по результатам проведения торгов, в
аукционной документации, а именно в договоре возможно расширить или
конкретизировать права Заказчика по осуществлению контроля за организацией
пи,гания, включая предоставление по требованию Заказчика документов на
приобретение сертифицированных продуктов питания и затрат на оплату труда
работников столовой. А также в качестве обязанности Заказчика определить
назначение прикutзом по лагерю ответственного за осуществление контроля за
организацией питания детей в обеденном зале столовой, в том числе за ведение

учета фактически питающихся детей лагеря, ежедневное предоставление заявки
на питание детей на следующий день (определить сроки предоставления заявки),
создание приказом по лагерю бракеражной комисаии (с целъю контроля качества
приготовляемой пищи), включив в ее состав представителей Заказчика,

представителя Исполнителя, утвердить положение омедицинского работника,
бракеражной комиесии.

Предложения (рекомендации) :

По результатам проверки в адрес руководителя ДЛО <Тимуровец))
направлено Представление КСП в составе следующих предложений:

1. обеспечить контроль за объемом и качеством оказываемых услуг по питанию
детей при наличии докумеIIтального сопровождения осуществляемого контроля;

2. обеспечить контроль за исполнением Заказчиком и Исполнителем условий
заключенного договора на оказание услуг по организации питания;

3. до размещения аукционной документации на сайте закупок внести изменения в
условия договора в части расширения и конкретизации прав Заказчика на
осуществление контроля за ходом и качеством оказываемых исполнителем услуг,
предусмотрев в том числе предоставление по требованию Заказчика документов на
приобретение сертифицированЕых продуктов питания и проведения бракеража качества
приготовленных блюд. (Прим.КСП: в рассмотренном при проверке договора
обязанность проведения ежедневного бракеража пищи возложена на исполнителя с

участием медицинского персонала, наличие представителя со стороны заказчика в
договоре не установлено). Проект договора в составе аукционной документации
предлагается согласовать с главным распорядителем бюджетных средств, правовым
управлением администрации округа, сектором контрактной службы отдела развития
экономики, предпринимательства и торговли администрации округа.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (с
отражением информации по каждому пункту представления и приложением
подтверждающих документов) предложено проинформировать Контролъно-
счетную пiLлату в срок до 30.10.2020 года. Ответная информация поступила в

установленный срок, предложения рассмотрены и приняты к исполнению.


