
Информация о результатах плановой документальной проверки 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 7»
Специалистами отдела финансового контроля Финансового управления 

Администрации Артемовского городского округа в период с 18 июля 2019 года по 19 
августа 2019 года проведена плановая документальная проверка соблюдения 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, полноты и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципального 
задания в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 7» (далее -  Учреждение) за период 2017-2018 годы.

Проверкой выявлены следующие нарушения и недостатки:
данные об исполнении муниципального задания, представленные 

Учреждением в ежеквартальных отчетах, не соответствуют Сведениям в ф. 0503762 
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, 2018 год;

- показатель, характеризующий качество предоставления Учреждением 
муниципальных услуг «посещаемость детьми дошкольного образовательного 
учреждения» в проверяемом периоде не выполнен;

- расчет при увольнении работников Учреждения производился с задержкой, 
работнику Учреждения ввиду использования им отпуска без сохранения заработной 
платы более 14 календарных дней в течение одного рабочего года не увеличен стаж, 
дающий право на отпуск;

- спецификации к договорам поставки продовольственных товаров за 
проверяемый период не содержат информацию о количестве поставляемого товара 
(порядок определения количество товара договорами не установлен), наименование 
товара не конкретизировано (отсутствует информация о категории, ГОСТ, ТУ);

- в проверяемом периоде в ряде случаев Учреждением уменьшена либо 
увеличена цена договоров более, чем на 10%; Учреждением не произведено 
расторжение договора на поставку овощей, фруктов по соглашению сторон с оплатой 
исполнителю фактически оказанного объема услуг; допущено завышение цены за 1 
единицу веса продуктов - овощей и фруктов; произведен закуп продуктов, не 
заявленных в договорах (кондитерских изделий, овощей и фруктов); договоры не 
содержат ссылку на количество продукта (молока), подлежащее поставке, цену за 1 
единицу веса (объема);

выборочной проверкой наличия сопроводительных документов на 
поставляемые продукты питания выявлено, что для бакалейной продукции не 
представлены сертификаты соответствия, удостоверения качества компетентных 
органов, позволяющие идентифицировать продукцию;

- в проверяемом периоде нарушались сроки оплаты, установленные условиями 
заключенных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- нарушения ведения бухгалтерского учета, выразившиеся в неверном 
применении счетов бухгалтерского учета при отражении фактов хозяйственной жизни 
в регистрах бухгалтерского учета; строительные материалы списывались без 
заключения комиссии о причинах выбытия материальных ценностей (без обоснования 
проведения ремонта), без учета норм, без указания площади отремонтированных 
помещений; в проверяемом периоде не оформлены результаты инвентаризации 
денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых Учреждению в 
Финансовом управлении, расчетов с контрагентами;

- выявлены нарушения при проверке организации питания и соблюдении норм 
питания детей: Учреждением применялась устаревшая неиспользуемая форма меню-



требования на выдачу продуктов питания; в меню-требовании систематически 
допускались неоговоренные исправления, производились записи карандашом; в ряде 
случаев при наличии на складе фруктов и соков 2-ой завтрак для воспитанников 
организован не был; норма стоимости питания в 2017 году на 1 ребенка в день не 
соблюдена; несоответствие норм питания воспитанников рекомендуемым суточным 
наборам продуктов, предусмотренных СанПиН 2.4.1.3049-13 (за 2017 год дневная 
потребность в мясе, рыбе не обеспечена, норма куры (индейки) и колбасных изделий 
завышена более, чем в два раза; за 2018 год дневная потребность в мясе, рыбе и 
овощах не обеспечена, норма куры (индейки) завышена более, чем в два раза); в 
случае уменьшения численности воспитанников накладная на возврат продуктов 
питания на склад не оформлялась; в ряде случаев установлено, что возврат продуктов 
питания (колбасы и колбасных изделий) на склад не осуществлялся; нормы расхода на 
одного ребенка в день колбасы и колбасных изделий рассчитывались Учреждением 
без соблюдения правил, установленных СанПиН 2.4.1.3049-13; нормы расхода 
колбасы и колбасных изделий для питания сотрудников завышались; производство 
готовых блюд осуществлялось без соблюдения положений технологических карт; 
примерное десятидневное меню не содержит ссылки на рецептуры используемых 
блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур, фактический 
рацион питания не соответствует утвержденному примерному десятидневному меню, 
допускалось повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий; в ряде случаев 
производство готовых блюд не соответствует картам, в которых отражена рецептура и 
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий; в меню-требовании 
предусматривались блюда, в которых отдельные виды продуктов, составляющих их 
основу, в данном документе не указывались (при приготовлении соуса молочного 
фактически использовалась сметана, при приготовлении изделия (блюда) «Котлеты 
куриные (индейка) требуется молоко, фактически молоко не использовалось, и т.д.); 
наименования изделий (блюд), включенные в меню, не соответствовали 
наименованиям в технологической карте; допускалось приготовление кулинарных 
изделий (блюд), не включенных в утвержденное десятидневное меню и 
отсутствующих в Сборнике технических нормативов; для приготовления первого 
блюда использовались консервы мясные при наличии на складе мяса; использовались 
рыбные консервы для приготовления изделий из теста; детям в возрасте от 1 до 3 лет 
давались колбаса и колбасные изделия;

- внутренний контроль в части организации питания и технологии 
приготовления пищи в Учреждении осуществлялся не должным образом.

Заместитель главы Администрации - 
начальник Финансового управления О.Г. Бачурина


