Информация о результатах проведенной плановой 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, анализа дебиторской и кредиторской
задолженности по расчетам с поставщиками за продукты питания, в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Шугаровский центр развития ребенка – детский сад «Колосок» городского округа
Ступино Московской области в текущем периоде 2021 года
Объект
плановой
проверки:
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Шугаровский центр развития ребенка – детский сад
«Колосок» городского округа Ступино Московской области (далее – МАДОУ «Шугаровский
ЦРР – д/с «Колосок», учреждение).
Проверка проведена за истекший период 2021 года.
Способ проведения проверки: выборочный.
По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения и
недостатки:
1. Расчет стоимости питания детей в дошкольных автономных учреждениях
городского округа Ступино Московской области на 2021 год, представленный к проверке
муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности»
городского округа Ступино Московской области (далее – МКУ «ЦБУ»), сформирован с
учетом норм продуктов питания для детей до 7-ми лет, предусмотренных СанПиН
2.4.1.3049-13, которой в 2021 году утратил свою силу. Расчетная стоимость питания
детей на 2021 год с учетом постановления 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» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) отсутствует.
2. Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год
предусмотрены средства на 1 200 720,82 руб. меньше, чем необходимо учреждению для
закупки

продуктов

питания

с

учетом

необходимости

погашения

кредиторской

задолженности, сложившейся на начало года, что свидетельствует о некорректном
планировании финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
3. Заключенные договора на закупку продуктов питания на 1-е полугодие 2021 года
предусматривают поставку продуктов питания по ГОСТам, которые утратили силу на
момент заключения договоров.
4. Учреждением в январе 2021 года не соблюдена плановая стоимость питания
детей: общая сумма отклонения фактической стоимости питания детей от плановой

расчетной стоимости составила в сумме (-) 108 616,92 руб., в том числе по категории
довольствующихся «Ясли» - (-) 9 911,16 руб., по категории «Сад» - (-) 98 705,76 рублей.
5. По результатам анализа фактического суточного расходования продуктов питания
за январь 2021 года выявлено несоблюдение рекомендованных норм пищевых продуктов
или группы пищевых продуктов, предусмотренных таблицей 1 приложения № 7 к СанПиН
2.3/2.4.3590-20: 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.
6.

При

выдаче

продуктов

питания

для

приготовления

блюд

учреждением

систематически не соблюдаются нормы, предусмотренные перспективным 20-ти дневным
меню.
7. В нарушение договора от 24.01.2020 № 1 на поставку бакалейной продукции на 1е полугодие 2021 года поставщиком Ступинское РАЙПО осуществлена поставка продукта
питания «Изюм», страной производителем которого является Иран.
8. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от
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» и графика документооборота
к Соглашению от 09.01.2018 № 36, заключенному между учреждением и МКУ «ЦБУ»,
выдача продуктов питания со склада оформляется меню-требованием на выдачу
продуктов питания по форме № 299, тогда как необходимо применять меню-требование
на выдачу продуктов питания по форме 0504202.
9. По результатам анализа перспективного 20-ти дневного меню учреждения
установлено:
- при приготовлении блюд предусмотрено использование продуктов питания
(«Лимонная кислота», «Меланж», «Маргарин «Здоровье», «Ванилин»),

которые не

поставляются в учреждение в рамках действующих договоров и отсутствуют на остатке
на 01.01.2021 года;
-

предусмотрена выдача продуктов питания «Ирис полутвердый» и «Вафли»,

которые не поставляются в учреждение в рамках действующих договоров и отсутствуют

на остатке на 01.01.2021 года. Фактически происходит либо замена на другое
кондитерское изделие либо кондитерское изделие не выдается вообще;
-

учреждением не соблюдается технология приготовления блюда «Уха»: для

приготовления

используется

продукт

питания

«Минтай»,

тогда

технологической карте необходимо использовать филе трески или хека.

как

согласно

