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Уважаемая Ирина Викторовна!
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Департамент образования, рассмотрев Решение заседания совета Общественной
палаты Липецкой области «Организация горячего питания в общеобразовательны.ч
организациях Липецкой области», сообщает следующее.
Полагаем, что основанием нарушений, отмеченных в Решении, в части отсутствия
своевременно заключенных договоров с кейтеринговыми компаниями на начало 20202021 учебного года стали сведения, предоставленные в прокуратуру Левобережного
района, сформированные по состоянию на 18.08.2020 (исх. № 3338-17-01-21 от
18.08.2020).
В свою очередь сообщаем, ч-го в период с 24.08.2020 по 01.09.2020
общеобразовательными учреждениями, учредителем которых является департамент
образования, были заключены договоры с единственным исполнителем/поставщиком в
рамках исполнения требований законодательства в сфере закупок № 44-ФЗ (бюджетньге
учреждения) и 223-ФЗ (автономные учреждения) с целью организации питания
учащихся на сентябрь 2020 года (приложение).
Способ закупки (закупка у единственного поставщика) заказчиками был выбран в
силу отсутствия надлежащего финансирования закупки услуги питания/продуктов
питания органами федеральной власти на начало нового учебного года.
При этом на представление прокуратуры Левобережного района о ненадлежащем
отношении к своим должностным обязанностям сотрудников департамента (вх. № 15 д 2020 от 25.08.2020) (приложение) было дано разъяснение, а также было отмечено, что
утверждение прокуратуры Левобережного района города Липецка о том^ что из-за
ненадлежащего отношения к своим должностным обязанностям сотрудников
департамента образования администрации города Липецка бьши допущены нарушения
законодательства об образовании, повлекшие за собой нарушение прав
несовершеннолетних на полное и своевременное получение такой меры социальной
поддержки и стимулирования как обеспечение питанием, считаем преждевременными
(исх. № 3895-17-01-21 от 25.09.2020) (приложение).
В части исполнения пункта 2.5 Решения совета сообщаем, что принимая во
внимание, что поставка некачественных продуктов питания может привести к
серьезным последствиям в виде нанесения тяжкого вреда здоровью получахелям
общественных услуг, учитывая контингент обучающихся и воспитанников
подведомственных образовательных учреждений, в целях недопущения реализации
некачественной продукции и создания условий для бесперебойного функционирования
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учреждений на протяжении последних лет закупка социально значимых продуктов
питания (мясная и колбасная продукция, молоко, творог, масло, сыр, сок)
осуществлялась напрямую у товаропроизводителей или их официальных дилеров, таких
как: ЗАО СХП «Дружба», ООО «ЛебедяньМолоко», ЗАО «Мясной мастер», ИП
Корвяков, ООО ПКП Блиц, ИП Фаустов, ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября»,
СПССПК «ЭКОПТИЦА».
Вместе с тем в настоящее время администрацией Липецкой области проводятся
мероприятия, в том числе по увеличению региональными заказчиками доли
конкурентных закупок, в этой связи разработана в региональная информационная
система WEB-ToprH-KC, следуя регламенту региональной системы закупки свыше 5
тысяч рублей необходимо проводить через данный программный продукт, тем самым
превращая их в мини-торги.
В течение октября-ноября текущего года департамент образования неоднократно
обращался в управление финансов Липецкой области с просьбой включения
вышеупомянутой номенклатуры продуктов питания в Перечень случаев, при которых
заказчики вправе не проводить закупки по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ с использованием модуля «Малые закупки» региональной информационной системы
в сфере закупок. К сожалению, ответы полученные на наши обращения, указывали на
наличие конкурентной среды среди поставщиков продуктов питания, и, как следствие,
управлением финансов Липецкой области было указано на проведение конкурентных
способов закупки продуктов питания.
Таким образом, на 12.12.2020 департаментом образования, как уполномоченным
органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещено 61
извещение о проведении аукционов в электронной форме на определение поставщиков
на поставку продуктов питания в подведомственные учреждения в 2021 году, 16 из
которых на социально значимые товары.
Учреждениями, осуществляющими закупки продуктов питания, на системной
основе продолжаются мероприятия, направленные на качественный подход к приему
поставляемых продуктов питания.

Приложение: 1. Сведения о заключенных контрактах/договорах на начало 20202021 учебного года на 5 л. в 1 экз.
2. Копии писем на 10 л. в электронном виде.
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