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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 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 25 «Золотая рыбка» городского округа Ступино 
Московской области в текущем периоде 2023 года 

 
Объект плановой проверки: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Золотая рыбка» городского 
округа Ступино Московской области (далее – МАДОУ ЦРР – д/с № 25 «Золотая рыбка», 
учреждение). 

 
Проверка проведена за текущий период 2023 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Планом ФХД МАДОУ ЦРР - д/с № 25 «Золотая рыбка» в 2023 году на закупку 

продуктов питания и оплату кредиторской задолженности предусмотрено на 5 343 134,41 
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 ГОСТы, не относящиеся к 
поставляемому продукту питания. Фактически поставка продуктов питания в учреждение 
осуществляется по действующим ГОСТам. 

3. Выборочной проверкой установлено, что среднесуточный расход продуктов 
питания в основном меньше, чем предусмотрено постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».   

4. В нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»  учетной политикой МКУ ЦБУ не закреплен комиссионный акт и 
норма перевода продукта питания, в связи с чем, в нарушение пункта 101 Инструкции по 
применению  Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, достоверность и 
полнота учета  отдельных продуктов питания не обеспечена. 

5. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
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30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методических указаний по их применению»  форма 0504202 «Меню-
требование на выдачу продуктов питания» не соответствует.  

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

- несоблюдение технологических карт приготовления блюд; 
- отклонение от норм, предусмотренных технологическими картами. 
7. По результатам инвентаризации у материально-ответственных лиц выявлены: 
- недостача продуктов питания на общую сумму 88,18 руб., что свидетельствует о 

необеспечении  материально-ответственным лицом сохранности материальных 
ценностей учреждения;  

- излишки продуктов питания на общую сумму 74,63 рублей; 
- продукты с истекшим сроком хранения на общую сумму 1 965,08 рублей. 
 
 


