Информация по результатам контрольного мероприятия
«Проверка исполнения договоров (контрактов) по обеспечению питанием и
поставке игрушек в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 17 общеразвивающей направленности» города Можги»
за 2018 год, январь-сентябрь 2019 года
В соответствии с запросом Главы муниципального образования «Город Можга» от
27.02.2019 № 0933, на основании пп. 1.5.1 п.1.5. раздела 1 Плана работы Контрольносчетного органа муниципального образования «Город Можга» на 2019 год в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 17 общеразвивающей направленности» города Можги» с 06.11.2019 г. по 15.11.2019 г.,
02.12.2019 г. по 11.12.2019 г. проведена проверка исполнения договоров (контрактов) по
обеспечению питанием и поставке игрушек за 2018 год, январь-сентябрь 2019 года.
В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения постановления главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (далее - СанПин 2.4.1.3049-13), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ), Приказа
Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Приказа Минфина России от 31.03.2015 № 52н,
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 года № 49:
1. В журналах бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на
пищеблок, отсутствует графа «Номер товарно-транспортной накладной».
2. В нарушение п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в Положение об организации
питания не включено требование о том, что производство готовых блюд осуществляется в
соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
3. В ходе проверки соблюдения норм суммарного объема блюд в соответствии с
возрастной категорией на основании данных примерного меню установлено
несоответствие нормам, установленным п. 15.6, приложением 13 СанПин 2.4.1.3049-13.
4. В меню-требовании на выдачу продуктов питания ф. 0504202 не заполняется
строка «Выход – вес порций».
5. В ходе сверки соблюдения массы порции по блюду «Котлета из говядины»
установлено несоответствие массы порции, указанной в примерном меню (1,5-3 лет – 60 г,
3-7лет – 75 г), меню-требовании на выдачу продуктов питания (за 13.09.2019 г.) (1,5-3 лет
- 50 г, 3-7 лет – 60 г) и технологической карте (номер рецептуры 181. Котлеты, биточки,
шницели из говядины). По данному блюду расхождения массы порции, указанной в
меню-требовании, и массы порции, установленной технологической картой, составляют
более 5%.
6. В нарушение статьи 17 Федерального закона 44-ФЗ в объем финансового
обеспечения Плана закупок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. включена
сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц» на 2018 год - в сумме 1 715 099,31 руб., на 2019
год – 1 708 100,00 руб., на 2020 год – в сумме 1 708 100,00 руб.
7. В ходе проверки соблюдения условий исполнения контрактов установлены
случаи несвоевременной оплаты заказчиком поставленного товара по контрактам №№
0813300000618000009-0183132-02 от 05.06.2018 г., 0813300000612000022-0183132-01 от
30.01.2019 г., 08133000006190000280013 от 10.04.2019 г., 0813300000619000023014 от
09.04.2019 г.
8. В нарушение п. 119 Инструкции № 157н аналитический учет продуктов питания
в Оборотной ведомости по нефинансовым активам ф. 0504035 не ведется, Накопительная
ведомость по приходу продуктов питания (ф. 0504037) и Накопительная ведомость по
расходу продуктов питания (ф. 0504038) не ведется.
9. Форма акта снятия фактических остатков продуктов питания, находящихся на
складе Учреждения, разработана МБУ «ЦБ УО» самостоятельно, но не утверждена
Учетной политикой.
10. В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 года
№ 49, в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) материально
ответственное лицо – кладовщик Бегбаева С.В. входит в состав инвентаризационной
комиссии.
11. В нарушение Приказа Минфина России от 31.03.2015 № 52н по результатам
инвентаризации продуктов питания не оформляется Акт о результатах инвентаризации ф.
0504835, который должен составляться комиссией, назначенной приказом руководителя
учреждения, подписываться членами комиссии и утверждаться руководителем
учреждения.
По результатам контрольного мероприятия вынесены представления МБДОУ
«Детский сад № 17» и МБУ «ЦБ УО Администрации МО «Город Можга».

