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Информация о результатах плановой выездной проверки обоснованности 

расходования субсидии,  предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в части организации питания в дошкольном учреждении, учета, 

сохранности и использования материальных запасов (продуктов питания), 
проведения инвентаризации продуктов питания, проверки обоснованности и 

эффективности расходования продуктов питания, анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками  за продукты питания, в 

текущем периоде 2022 года 
 

Объект плановой проверки: муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Михневский центр развития ребёнка - детский сад  «Осинка» городского округа 
Ступино Московской области (далее – МАДОУ Михневский ЦРР - д/с «Осинка, учреждение). 

 
Проверка проведена за истекший период 2022 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Планом ФХД МАДОУ ЦРР - д/с «Осинка» в 2022 году на закупку продуктов питания 

и оплату кредиторской задолженности предусмотрено на 2 764 414,02 руб. больше, чем 
необходимо  с учетом расчетов. 

2. Заключенные договоры на поставку продуктов питания имеют недостатки в части 
указания ГОСТов: указаны либо недействующие ГОСТы, либо указаны ГОСТы, не 
относящиеся к поставляемому продукту питания. Фактически поставка продуктов питания 
в учреждение осуществляется по действующим ГОСТам. 

3. По итогам месяца при расходовании продуктов питания по отдельным видам 
продуктам питания имеется как перерасход, так и недорасход продуктов.    

4.  По результатам выборочной проверки соблюдения учреждением норм закладки 
продуктов питания для приготовления блюд выявлено: 

- несоблюдение технологических карт приготовления блюд; 
- отклонение от норм, предусмотренных перспективным меню; 
5. Поставщиком ООО «Масленица» ненадлежаще исполняется договор от 

28.12.2021 № 246 на поставку мяса и мясной продукции на первое полугодие 2022 года в 
части поставки продуктов питания «Полуфабрикаты мясные крупнокусковые бескостные 
для детского питания из говядины охлажденные, замороженные». При этом учреждением 
в адрес ООО «Масленица» направлена только одна претензия. 

6. По результатам инвентаризации выявлены недостача и излишки продуктов 
питания у материально-ответственного лица: 

- недостача продуктов питания на общую сумму 389,58 руб., что свидетельствует о 
необеспечении  материально-ответственным лицом сохранности материальных 
ценностей учреждения;  

- излишки продуктов питания составили на общую сумму 422,85 рублей.  



7. В рамках исполнения договоров от 28.12.2021 № 246 и от 28.12.2021 № 247 
поставщиками осуществляется поставка продуктов питания (куры бройлерные и фрукты 
быстрозамороженные) по ГОСТам, которые не предусмотрены заключенными 
договорами.    

 

 


