
Информация о результатах проведенной плановой выездной проверки 
обоснованности расходования субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в части организации питания, инвентаризации продуктов 
питания, проверки обоснованности и эффективности расходования продуктов 

питания, анализа дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с 
поставщиками за продуты питания в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Ивановский детский сад общеразвивающего вида 
«Буратино»  городского округа Ступино Московской области в текущем периоде 

2020 года 
 

Объект плановой проверки: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Ивановский детский сад общеразвивающего вида 
«Буратино» городского округа Ступино Московской области (далее – МАДОУ 
«Ивановский д/с общеразвивающего вида «Буратино», учреждение).  

 
Проверка проведена за период: текущий период 2020 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения и 

недостатки: 
1. Планом финансово-хозяйственной деятельности  учреждения на 2020 год с 

учетом изменений предусмотрены средства на 35 517,13 руб. меньше, чем необходимо 
учреждению для закупки продуктов питания с учетом необходимости погашения 
кредиторской задолженности, сложившейся на начало года. 

2. При расчете стоимости питания в дошкольных автономных учреждениях с 
01.01.2020 года муниципальным казенным учреждением «Центр учета и отчетности» 
городского округа Ступино Московской области завышена норма по пищевым продуктам 
«Овощи, зелень» и «Картофель», что влечет за собой завышение размера средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
необходимого для обеспечения воспитанников учреждения продуктами питания. 

3. Заключенные договора на закупку продуктов питания на 1-е полугодие 2020 года 
имеют ряд недостатков: 

 - не указано такое существенное требование к поставляемой молочной продукции 
как жирность; 

- в спецификации поставляемого товара имеется ссылка на ГОСТы, утратившие 
силу на момент заключения договоров; 
- в рамках исполнения договора на поставку молока и молочной продукции поставляется 
продукт питания «Сыр полутвердый», тогда как санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПин 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26, рекомендован пищевой продукт «Сыр твердый»; 

- поставляемое в учреждение молоко, предназначено для использования в пищу 
детьми старше 3-х лет, тогда как в учреждении имеются воспитанники младше 3 лет.    

4. В нарушение пункта 15.5  СанПиН 2.4.1.3049-13 в меню учреждения отсутствует 
информация о пищевых веществах (г), энергетической ценности (ккал), витамине С,  N 
рецептуры.    

5. Учреждением в январе 2020 года не соблюдена плановая стоимость питания 
детей: общая сумма отклонения фактической стоимости питания детей от плановой 



расчетной стоимости составила в сумме (-) 7 749,14 руб., в том числе по категории 
довольствующихся «Ясли» - (-) 498,40 руб., по категории «Сад» - (-) 7 250,74 рублей. 

6. По результатам анализа фактического суточного расходования продуктов питания 
выявлено несоблюдение рекомендованных норм пищевых продуктов или группы 
пищевых продуктов, предусмотренных приложением № 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13: 
имеется как перерасход сверх установленной суточной нормы, так и недорасход. Затраты 
связанные с перерасходом продуктов питания, являются неэффективными расходами 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
Вместе с тем недорасход продуктов свидетельствует о несоблюдении учреждением 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах у детей.  

7. Выявлен факт списания продуктов питания при фактическом отсутствии остатков 
у материально-ответственного лица по данным бухгалтерского учета. 

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

- недостача продуктов питания на общую сумму 1 390,17 руб., что свидетельствует о 
необеспечении материально-ответственным лицом сохранности материальных 
ценностей учреждения; 

- излишки продуктов питания составили в сумме 528,17 рублей; 
- продукты с истекшим сроком хранения на сумму 145,60 рублей.  
 


