
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ 
Андропова ул., д.43а/2, г. Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800 

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22 

E-mail:  otdelkrostupinoadm@mail.ru 

 

 
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), 
инвентаризации продуктов питания, проверки обоснованности и эффективности 

расходования продуктов питания, анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности по расчетам с поставщиками  за продукты питания 

 
 

Объект плановой проверки: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 «Звёздочка» 
городского округа Ступино Московской области (далее – МАДОУ д/с комбинированного 
вида № 2 «Звёздочка», учреждение). 

 
Проверка проведена за истекший период 2021 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Дополнительное соглашение от 18.03.2021 № 1 к соглашению от 11.01.2021 № 2О 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на увеличение средств 
субсидии заключено до утверждения нового муниципального задания с учетом 
реорганизации МАДОУ д/с комбинированного вида № 10 «Аленький цветочек». 

2. По результатам выборочного анализа фактического расходования продуктов 
питания («Мясо говяжье», «Куры бройлерные», «Яйцо», «Картофель» и «Лук»)  за 
январь-сентябрь 2021 года выявлено несоблюдение норм пищевых продуктов или группы 
пищевых продуктов, предусмотренных  таблицей № 1 приложения № 7 к СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. За проверяемый период по всем категориям довольствующихся: 

- перерасход продуктов питания «Мясо говяжье», «Куры бройлерные» и 
«Картофель» составил в общей сумме 230 503,42 рублей. Средства субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 230 503,42 руб. 
являются неправомерными расходами бюджета городского округа Ступино Московской 
области; 

- недорасход продукта питания «Яйцо» составил в количестве 9 845 штук.   
3. Договором от 17.06.2021 № 21 на поставку крупы и крупяных изделий на второе 

полугодие 2021 года предусмотрена поставка продукта питания «Крупа манная» по ГОСТ, 
который утратил силу с 01.11.2020 года. Фактически продукт питания поставляется по 
действующему ГОСТ. 

4. При выдаче продуктов питания для приготовления блюд учреждением 
систематически не соблюдаются нормы, предусмотренные перспективным меню. В 
следствие чего имеет место как излишнее расходование продуктов питания так и 
недокладка по норме. 



5. В нарушение договора от 23.06.2021 № 20   Ступинским РАЙПО в учреждение 
поставлен, а учреждением приняты продукты питания «Изюм» (Виноград сушеный 
(кишмиш) и «Шиповник сушеный», страной-производителем которых не является Россия.   

6. По результатам проведенной  инвентаризации продуктов питания в учреждении 
выявлены: 

- недостача продуктов питания «Крупа манная» и «Масло сливочное» на общую 
сумму 120,66 руб.;  

- излишки продуктов питания «Мясо говяжье», «Сердце говяжье» на сумму 826,97 
рублей.  

 
По результатам проведенной проверки заведующему МАДОУ д/с комбинированного 

вида № 2 «Звёздочка» направлено предписание об устранении нарушений и требование о 
возмещении причиненного такими нарушениями ущерба городскому округу Ступино 
Московской области.  

 


