
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 «Центр развития ребенка – детский сад № 28 
«Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области в текущем периоде 

2019 года. 
 

Объект плановой проверки: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 28 
«Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области (далее – МАДОУ 
«ЦРР - д/с № 28 «Дельфинчик»). 

 
 
Проверка проведена за период: текущий период 2019 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения и 

недостатки: 
1. Расчет средств на питание воспитанников МАДОУ «ЦРР – д/с № 28 «Дельфинчик» 

на 2019 год произведен исходя из количества чел. дней пребывания, не 
соответствующего утвержденному муниципальному заданию.  

2. Цены на отдельные продукты питания, применяемые МКУ «ЦБУ» при расчете 
питания детей в дошкольных учреждениях для заключения договоров на закупку и 
поставку продуктов питания на 2019 год, существенно превышают средние 
потребительские цены  по городскому округу Ступино Московской области, сложившиеся 
в декабре 2018 года. Существенное завышение цен при расчете средств на питание 
воспитанников учреждения приводит к завышению необходимых объемов 
финансирования из бюджета городского округа Ступино Московской области.   

3. Учреждением не соблюдается плановая стоимость питания детей: за 11 месяцев 
2019 года общая сумма отклонения фактической стоимости питания детей от плановой 
расчетной стоимости составила в сумме (-) 640 572,94 рублей.  

4. Списание материальных запасов (продуктов питания) в отчетном периоде и 
движение материальных ценностей внутри учреждения производится на 
унифицированных формах документов, не предусмотренных приказом Минфина России 
от 30.03.2015 № 52н. 

5. Выборочной проверкой меню-требований на выдачу продуктов питания, выявлено 
несоблюдение учреждением норм, предусмотренных перспективным меню. 

6. По результатам проверки меню-требований на выдачу продуктов питания 
установлено несоблюдение Перспективного меню учреждения, замена одного блюда на 
другое.  

7. В договорах, заключенных учреждением в 2019 году на поставку продуктов 
питания, указанны утратившие силу ГОСТы.  

8. По результатам инвентаризации выявлены излишки продукта питания «Огурцы 
соленые» в количестве 9,500 кг на сумму 1 795,46 рублей. 

 
 


