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№ 13

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с графиком контрольны х мероприятий контрольно-ревизионного
отдела А дминистрации М атвеево-Курганского района проведена внезапная
проверка сохранности продуктов питания, инвентаризация продуктов питания на складе,
анализ соблюдения натуральных и денежных норм расхода продуктов питания за 2017 и
текущий период 2018 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 9 «Незабудка».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Объем проверенных средств составил 972,2 тыс. рублей.
2. Результаты проверки свидетельствуют об отдельных нарушениях и недостатках
соблюдения натуральных и стоимостных норм расходов продуктов питания.
3. Сверхнормативные расходы на питание на 111,7 тыс. рублей.
4. Выявлены излишки на сумму 0,1 тыс. рублей.
5. Нарушение пункта 21 приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н, части 2
приложения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 №
52н, нарушение оформления и своевременность предоставления первичной
документации для осуществления выдачи продуктов со склада на пищеблок.
6. Фактическая посещаемость детьми МБДОУ не соответствует плановым показателям.
7. Нарушение технологии приготовления горячих блюд установленных сборником
технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных
организаций и детских оздоровительных учреждений.
8. Недостаточный контроль должностными лицами в ходе приемки товара, за условиями
его хранения и планирования объемов закупаемых продуктов питания.
Акт проверки на 5 листах прилагается.

С учетом изложенного предлагается следующее:
1. Принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки.
2. Усилить контроль соблюдения натуральных и стоимостных норм расходов
продуктов питания.
3. Усилить контроль соблюдения правильности оформления первичной документации
для осуществления выдачи продуктов со склада на пищеблок.
4. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению и недопущению в дальнейшем
нарушения технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для
МБДОУ.
5. Разработать мероприятия по увеличению фактической посещаемости детьми МБДОУ.
6. Усилить контроль за условиями хранения продуктов на складе и планированием
объемов закупаемых продуктов питания.
(Э результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
необходимо проинформировать контрольно-ревизионный отдел Администрации
Матвеево-Курганского района до 14.03.2018 года.
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