
Информация об основных результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Аудит эффективности расходов местного бюджета на
реализацию мероприятий по организации питания в дошкольных и

общеобразовательных организациях городского округа Красноуфимск,
связанных с заключением контрактов на оказание услуг 

с ООО «Комбинат общественного питания» за 2016 – 2019 годы»

В  соответствии  с  пунктом  2.1  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского  округа  Красноуфимск  на  2020  год  проведено  экспертно-
аналитическое  мероприятие  «Аудит  эффективности  расходов  местного
бюджета на реализацию мероприятий по организации питания в дошкольных
и общеобразовательных  организациях  городского  округа  Красноуфимск,
связанных  с  заключением  контрактов  на  оказание  услуг  с  ООО  «Комбинат
общественного питания» за 2016 – 2019 годы». 

Передача  услуг  по  организации  питания  на  аутсорсинг  осуществлена
по результатам  конкурсных  процедур  и  по  прямым  договорам  с  одним
поставщиком ООО «Комбинат общественного питания» (с сентября 2016 года
— общеобразовательными организациями, с января 2019 года — дошкольными
учреждениями).

Экономия  бюджетных  средств  от  проведения  конкурентных  закупок
не получена, так как контракты по результатам проведенных конкурсов (также
договоры  с  единственным  поставщиком)  заключались  по  начальной
максимальной цене контракта.

В  анализируемом  периоде  расходы  местного  бюджета  на  реализацию
мероприятий  по  организации  питания,  связанных  с  передачей  функций
на аутсорсинг,  сократились  на  9 241,0 тыс. руб.,  из  них  по  дошкольным
образовательным учреждениям  –  6 262,8 тыс.  руб.,  по  общеобразовательным
учреждениям – 2 978,2 тыс. рублей.

Вместе  с  тем  дополнительные  расходы  местного  бюджета  составили
9 531,0 тыс. руб., из них:

- расходы,  связанные  с  выплатой  выходного  пособия  при  сокращении
работников пищеблоков составили 1 100,1 тыс. руб.;

- расходы  на  оплату  коммунальных  услуг  за  помещения  пищеблоков,
в связи с установленным размером компенсации 40 % от потребленных услуг,
для организаций,  оказывающих  услуги  по  организации  питания
в образовательных  организациях,  составили  8 430,9  тыс.  руб.  (60 %),  из  них
1 167,9  тыс.  руб.  -  необоснованные  расходы  2016  года,  произведенные
в отсутствие нормативно-правового акта. 

Таким  образом,  экономический  эффект  от  передачи  функций
образовательных  учреждений  городского  округа  по  организации  питания
на аутсорсинг в исследуемом периоде не получен.

При этом, решение о компенсации коммунальных услуг в размере 40 %
несет  социальный  эффект,  который  выражается  в  снижении  финансовой
нагрузки  на  население  путем  сдерживания  роста  стоимости  питания
для учащихся.
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Следует  отметить,  что  передача  функций  по  организации  питания
на аутсорсинг  снизила  административную  и  финансовую  нагрузку
на образовательные  учреждения,  а  также  позволила  обновить  оборудование
пищеблоков. 

Наряду  с  этим  руководители  образовательных  учреждений  отмечают
снижение  качества  питания,  отсутствие  рычагов  воздействия  на  работников
пищеблоков и поставщиков продуктов питания. 

Социологический  опрос  родителей  воспитанников  детских  садов,
учащиеся  школ  и  их  родителей  о  качестве  питания  в  образовательных
организациях  показал,  что  основная  часть  респондентов  удовлетворены
уровнем организации питания, при этом имеется много замечаний по вкусовым
качествам блюд, ассортименту блюд и размеру порций.

Заключение  о  результатах  экспертно-аналитического  мероприятия
направлено в Думу и главе городского округа Красноуфимск.

Копия заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия
направлена в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру.

Результаты  экспертно-аналитического  мероприятия  рассмотрены
на комиссии по  устойчивости  и  эффективному  функционированию
муниципального сектора экономики городского округа Красноуфимск.

Информация  о  результатах  экспертно-аналитического  мероприятия
доведена  и  рассмотрена  на  заседании  постоянной  депутатской  комиссии
по экономике, бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск. 


