
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 мая 2022 года № 7/57 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

Счетной палатой Ачитского городского округа 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением о Счетной палате Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа 

от 16.02.2022 № 3/10, заслушав отчет руководителя контрольного мероприятия, 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа Боциевой С.В. по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования денежных 

средств, направленных на обеспечение питанием обучающихся в МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ» за 2021 год», Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Ачитского городского округа 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования денежных 

средств, направленных на обеспечение питанием обучающихся в МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ» за 2021 год» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по недопущению нарушений, указанных в акте Счетной палаты Ачитского 

городского округа.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                  А.В. Торопов 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 25.05.2022г. № 7/57 

 

О Т Ч Е Т  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка расходования денежных средств, направленных на обеспечение питанием 

обучающихся в МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» за 2021 год» 

(по предложению главы АГО) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2 плана работы на 

2022 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

выделенных на обеспечение питанием обучающихся. 

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная 

школа». 

4. Проверяемый период деятельности: 2021 года. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «03» февраля 2022 года по «05» 

марта 2022 года.  

6. Цели контрольного мероприятия:  

1. Оценка обоснованности и законности использования бюджетных средств 

направленных на организацию питания учащихся  

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение или 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ») действует на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации Ачитского городского округа 12.03.2020 № 87  

За проверяемый период ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись:  

1) с правом первой подписи с 01.09.2016 года по настоящее время директор МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ» Хохрякова Ольга Анатольевна (Распоряжения администрации 

Ачитского городского округа от 08.09.2016 № 655, от 01.09.2021 № 531); 

2) с правом второй подписи с 01.10.2018 года и по настоящее время ведущий бухгалтер 

муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МКУ АГО «ЦБОУ») Озорнина Надежда 

Сергеевна (приказ МКУ АГО «ЦБОУ» от 01.10.2018 № 24). Учреждением с МКУ АГО «ЦБОУ» 

заключен договор от 20.01.2009 № 35 о безвозмездном оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета. 

 

1. Оценка обоснованности и законности использования бюджетных средств 

направленных на организацию питания учащихся  

В целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений администрацией Ачитского городского округа на 2020-2021 утверждено 

Постановление «Об организации питания учащихся муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений Ачитского городского округа с 01.09.2020 по 31.05.2021 
года» от 02.09.2020 года № 360 (в ред. 16.10.2020 № 477, от 26.01.2021 № 21) (далее – 

Постановление об организации питания № 360), на 2021-2022 года Постановление «Об 
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организации питания учащихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 

Ачитского городского округа с 01.09.2021 по 31.05.2022 года» от 15.09.2021 № 392 (в ред. от 

03.11.2021 года № 512) (далее – Постановление об организации питания № 392).  

В целях организации полноценного горячего питания обучающихся, социальной 

поддержки и укрепления здоровья детей в МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» разработано и 

утверждено приказом директора от 01.09.2016 № 148 А «Положение об организации питания 

обучающихся» (далее – Положение об организации питания № 148 А), которым установлен 

порядок организации рационального питания обучающихся, определены основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания обучающихся. При 

организации питания учащихся в 2021 году Учреждение руководствовалось Положением об 

организации питания № 148 А. 

В ходе проверки Положения об организации питания № 148 А установлены следующие 

замечания недостатки: 

В Положении об организации питания не внесены изменения в части нормативных 

правовых актов, утративших силу. Так, например в Положении об организации питания 

указаны: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», которое утратило силу с 01.01.2021 года в связи с 

изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 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);  

- Постановление администрации АГО от 29.08.2016 № 478 «Об организации питания 

учащихся муниципальных казённых общеобразовательных учреждений Ачитского городского 

округа с 01.09.2016 по 31.05.2017 года», которое утратило силу в связи с изданием 

Постановления администрации АГО от 07.09.2017 № 650 «Об организации питания учащихся 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений Ачитского городского округа с 

01.09.2017 по 31.05.2018 года». 

2. В нарушение пункта 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пункта 2.14. Постановлений об 

организации питания № 360, 392, пунктом 3.5 Положений об организации питания 

предусмотрена разработка примерного десятидневного меню, следовало указать разработка 

двухнедельного меню. 

3. Согласно пункту 3.13. Положения об организации питания, ответственным лицом за 

организацию и полноту охвата учащихся горячим питанием является директор Учреждения, в 

то время как приказом директора от 02.09.2021 № 181 ответственным за организацию питания и 

максимальный охват горячим питанием обучающихся назначена шеф-повар Волкова О.А. 

4. Предусмотренный пунктом 4.1. подпунктами 4.1.1.- 4.1.3. Положения об организации 

питания перечень документов, являющийся основанием для предоставления питания детям из 

многодетных семей, детям из числа детей-сирот и детям, оставшиеся без попечения родителей, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в том числе дети-инвалиды, не 

соответствует перечню документов, предусмотренному подпунктами 1.1.3.-1.1.5. 

Постановлений об организации питания № 360,392 (с изменениями) в части предоставления 

заявлений родителей (законных представителей), заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Кроме того, подпунктом 4.1.1 предусмотрено бесплатное питание «детей из числа 

прибывших на территорию Ачитского городского округа в поисках убежища граждан Украины 

…», в то время как Постановлениями об организации питания № 360, 392 (с изменениями) 

бесплатное питание данной категории детей не предусмотрено и т.д.  

 

Анализ целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

мероприятия по организации питания. 
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Согласно Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (статья 17) при организации питания в 

дошкольных и других образовательных учреждениях обязательно соблюдение научно 

обоснованных физиологических норм питания человека. На основании части 1 статьи 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация питания обучающихся возлагается на образовательные организации. 

В проверяемом периоде в МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» организация питания 

учащихся осуществлялась непосредственно самим Учреждением. 

Питание учащихся в проверяемом периоде осуществлялось как на платной 

(родительская плата), так и на бесплатной основе (средства областного и федерального 

бюджета). 

На основании пункта 2.12 постановления администрации Ачитского городского округа 

от 15.09.2021 № 392 «Об организации питания учащихся муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений АГО с 01.09.2021 по 31.05.2022 года» для организации 

питания учащихся, директором Учреждения был издан приказ «Об организации питания 

обучающихся на 2021-2022 учебный год» от 02.09.20212 года № 181 (далее -Приказ об 

организации питания № 181). Данным приказом была предусмотрена стоимость питания 

учащихся, назначен ответственный за организацию питания, оформление и согласование 

двухнедельного меню (Волкова О.А.-шеф-повар), назначен ответственный за приемку сырья и 

его качество (кладовщик Пашаева Т.Е.) и т.д. Следует отметить, что: 

- в Приказе об организации питания № 181 сделана ссылка на Постановление 

администрации Ачитского городского от 15.09.21 года, которое на момент издания данного 

приказа еще не было издано;  

- в Приказе об организации питания № 181 сделана ссылка на Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08», которое утратило силу с 01.01.2021 года. 

В связи с изданием постановления администрации Ачитского городского округа от 

03.11.2021 № 512 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 15.09.2021 № 392……» в части изменения среднемесячной стоимости 

питания учащихся, Учреждением в Приказ об организации питания № 181 изменения о 

стоимость питания не были внесены. Так, например в Приказе об организации питания № 181 

стоимость завтрака учащихся 1-4 классов указана не более 20,00 руб., стоимость обеда -55 руб., 

в то время как вышеуказанным постановлением администрации АГО с 08.11.2021 года 

стоимость завтрака учащихся 1-4 классов должна составлять не более 30,00 руб., стоимость 

обеда не более 65 руб. и т.д. Кроме того, в Приказе об организации питания № 181, организация 

обеда 1-4 классов предусмотрена за счет средств областного бюджета, в то время как 

Постановлением администрации АГО предусмотрена за счет средств федерального бюджета и 

т.д.  

В Учреждении также были изданы приказы о создании бракеражной комиссии, о 

назначении ответственного за проведение витаминизации блюд, о назначении ответственных за 

организацию питьевого режима, о назначении ответственных за проведение экспертизы товара 

на соответствие характеристик, об утверждении списка льготников, пользующихся бесплатным 

питанием и т.д.  

В ходе контрольного мероприятия было проверено ведение журналов, необходимых для 

учета и контроля фактического получения учащимися питания. К проверке были представлены 

следующие журналы: 

- журнал витаминизации третьих и сладких блюд (начат с 13.09.2017 года, окончен 

18.05.2021 года); 

- 3 журнала бракеража готовой пищевой продукции (1 журнал начат с 16.10.2020 года 

окончен 09.02.2021 года; 2 журнал начат с 01.03.2021 и окончен 01.04.2021года, 3 журнал начат 

с 02.04.2021 года окончен 21.10.2021 года).  

По предоставленным журналам в ходе проверки установлено следующее: 

consultantplus://offline/ref=14AE4FDDF9B4AFABBD86F649562FE9EB107EBD652070E31CEBAC7F64CE35FE051352678E33CFC5F1H0PEI


5 

1. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. Ведение данного 

журнала осуществлялось до 18.05.2021 года. В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ведение 

журнала витаминизации третьих и сладких блюд с 01.01.2021 года не предусмотрено.  

2. Журнал бракеража готовой пищевой продукции. Бракеражная комиссия в 

Учреждении состоит из трех человек. В нарушение пунктов 2,3 приказа директора Учреждения 

от 02.09.2021 № 181-А «О создании бракеражной комиссии» в период с 11.02.2021 года по 

26.02.2021 года бракеражной комиссией, перед раздачей горячих блюд, не проводился бракераж 

каждой партии готовой продукции, что подтверждается отсутствием записей в бракеражном 

журнале. 
В ходе выборочной проверки журнала бракеража начатого с 02.04.2021 года и 

оконченного 21.10.2021 года установлены следующие недостатки (замечания): 

- 02.09.2021 года в графе «Наименование готового блюда» для завтрака не указано 

наименование одного из блюд, количество взвешенного этого блюда, в то же время имеется 

запись, что проба блюда в 8 час.17 мин снята к реализации допущена, имеются подписи членов 

комиссии о результате бракеража; 

- 03.09.2021 года в графе «Результаты взвешивания порционных блюд» (обед) не указано 

количество взвешенного ржаного и пшеничного хлеба, кроме того при осуществлении проб 

готового блюда на завтрак в 8час 16 мин в графах «Наименование готового блюда», 

«Результаты оценки качества готового блюда», «Разрешение к реализации блюда», «Результаты 

взвешивания порционных блюд» записи отсутствуют в то же время подписи членов комиссии о 

результате бракеража имеются. Таким образом не предоставляется возможным определить 

бракераж какого блюда был проведен; 

- в меню требовании за 20.10.2021 года списано масло сливочное, в журнале бракеража 

указано, что проба снята, в то время как подписи членов комиссии о результате пробы масла 

сливочного отсутствуют, а также отсутствует вес блюда. 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа - главным 

распорядителем бюджетных средств на 2021 год МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на обеспечение 

питанием обучающихся в общей сумме 1 297 780,24 руб. из них: 

- средств местного бюджета (родительская плата) 447 430,24 руб.; 

- средств областного бюджета 411 350,00 руб.;  

- средств федерального бюджета 439 000,00 руб. 

Кассовые расходы на организацию льготного питания учащихся в 2021 году составили 

1 243 160,73 руб. руб. или 95,8 % от утвержденных бюджетных назначений (1 297 780,24 руб.) 

из них:  

- средства федерального бюджета по предоставлению питания обучающимся 1-4 классов 

(обед), в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья составили 384 455,75 руб.  

- средства областного бюджета по предоставлению обеда учащимся 5 – 11 классов из 

числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области, детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов составили 402 902,32 руб.  

- средства областного бюджета (завтрак) учащихся 1-11 классов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов оставили 8 372,42 руб.; 

- расход средств за счет родительской платы составил 447 430,24 руб. из них: 

 на организацию завтраков учащихся 1-11 классов; 

 учащихся 5-11 классов, не пользующихся льготами при организации второго 

горячего питания (обед).  

По состоянию на 01.01.2022 года остаток неиспользованных средств федерального 

бюджета составил 54 544,25 руб. в связи с переводом учащихся на дистанционное обучение 

(короновирусная инфекция).  
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Согласно Постановлений об организации питания № 360, 392 (с изменениями) в период 

с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года размер среднемесячной стоимости льготного питания в 

день на одного учащегося составлял: 

1. За счет средств федерального бюджета (обед): 

- обучающихся 1-4 классов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов с 01.01.2021 года – не более 50,00 руб., с 01.02.2021 года – не более 

55,00 руб., с 08.11.2021 года – не более 65,00 руб.; 

2. За счет средств областного бюджета: 

- обед обучающихся с 5 по 11 класс из числа детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных 

семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов до с 

01.01.2021 года – не более 60,00 руб., с 01.02.2021 года – не более 65,00 руб., с 08.11.2021 года – 

не более 75,00 руб.;  
- завтрак обучающихся с 1 по 4, с 5 по 11 класс с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), в том числе дети-инвалиды с 01.01.2021 года – не более 15,00 руб., с 

01.02.2021 года – не более 20,00 руб., с 08.11.2021 года - не более 30,00 руб.  

В 2021 году правом льготы на бесплатное питание пользовалось 405 учащихся 1-4 

классов, 401 учащийся 5-11 классов. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ стоимости льготного питания 

учащихся, в результате установлено, что имели место случаи занижения среднемесячной 

стоимости питания в день на одного ребенка. Так, например фактическая среднемесячная 

стоимость завтрака учащихся 5-11 классов с ОВЗ в том числе детей инвалидов (средства 

областного бюджета) за январь 2021 года составила 12,99 руб. при стоимости питания не более 

15,00 руб., за март составила 13,71 руб. при стоимости питания не более 20,00 руб. и т.д. 

Фактическая среднемесячная стоимость обеда учащихся 5-11 классов с ОВЗ в том числе детей 

инвалидов (средства областного бюджета) за январь 2021 года составила 55,87 руб. при 

стоимости питания не более 60,00 руб., за февраль составила 53,88 руб. при стоимости питания 

не более 65,00 руб., за март составила 57,69 руб. при стоимости питания не более 65,00 руб. и 

т.д. 

В ходе проверки комплектов документов, дающих право учащимся на получение льгот 

по питанию установлено, что имели место случаи подачи заявлений родителей датированные 

датой - 01.09.2021 года, в то время как комплект документов, подтверждающий льготы на 

питание отдельных категорий детей заверен датой от 02.09. 2021 года. Так, например заявление 

на питание Озорниной Дарьи Владимировны, учащейся 8 класса из многодетной семьи, подано 

от 01.09.2021 года, а удостоверение многодетной семьи заверено от 02.09.02021 года и т.д. 

Необходимо отметить, что для предоставления льготного питания детей из многодетных семей 

Учреждением принималась выписка из похозяйственней книги, в то время как 

Постановлениями об организации питания № 360, 392 (с изменениями) предоставление данного 

документа не предусмотрено. 

В ходе проведения контрольного мероприятия была проверена организация 

бухгалтерского учета по оплате, оприходованию и списанию продуктов питания. 

На приобретение продуктов питания Учреждением в 2021 году было заключено 16 

договоров на поставку продуктов питания на общую сумму 2352769,78 руб.  

В соответствии со статьей 73 БК РФ Учреждением велся реестр закупок, 

осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов.  

В нарушение пункта 2 статьи 73 БК РФ в реестр закупок не внесены сведения о договоре 

от 17.11.2021 № 34, заключенного с ООО «Суксун Хлеб» на поставку продуктов питания 

(хлеба) на сумму 14 642,00 руб., по отдельны договорам на поставку продуктов питания не 

указано местонахождение поставщика (договора от 01.11.2021 № 31,32,33). 
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Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществлялись в 

соответствии со статьёй 72 БК РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закона № 44-ФЗ).  

В ходе выборочной проверки отдельных договоров в части оплаты за приобретенные 

продукты питания установлено, что оплата осуществлялась с нарушением сроков оплаты. Так, 

например пунктом 2.4 договора № 1 от 19.01.2021 года, заключенного с ИП Байдиным С.Н был 

определен срок оплаты за поставленные продукты питания в течение 30 календарных дней со 

дня подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12. В нарушение части 13.1 статьи 34, 

пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Закона № 44 - ФЗ, пункта 2.4 Договора от 19.01.2021 № 1 оплата 

за поставленные продукты питания произведена с нарушением условий договора, Так, 

например, за поставленный (полученный) товар по накладной от 25.01.2021 № 514, 515, 516, 

625 на общую сумму 12 252,09 руб. оплата произведена 05.03.2021 года, по накладной от 

27.01.2021 № 659 на сумму 13 755,20 руб. оплата произведена 05.03.2021 года, и т.д.  

Продукты питания приходовались на основании товарных накладных и принимались 

кладовщиком на склад.  Списание продуктов питания осуществлялось на основании меню-

требования на выдачу продуктов питания.  

 

Проверка меню приготавливаемых блюд на соответствие санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 

Питание детей в школе регламентировано требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32.  

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для обеспечения питания детей в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность необходимо формирование 

меню и его утверждение. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с 

учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей. 

Учреждением к проверке представлено меню: 

- примерное меню для детей в возрасте с 7-11 лет и с 11-18 лет, утвержденное 

руководителем организации от 11.01.2021 года.  

- меню приготавливаемых блюд для возрастных категорий: 1-4 класс и 5-11 класс, 

утвержденное руководителем организации от 01.09.2021 года. 

В ходе выборочной проверки меню выявлен ряд нарушений: 

1. В нарушение пункта 8.1.3. Санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для 

возрастных категорий 7-11 лет и 11-18 лет с 11.01.2021 года утверждено Примерное меню, 

следовало утвердить меню приготавливаемых блюд. Кроме того, в примерном меню категория 

детей возраста 11 лет была учтена дважды. 

2. В нарушение пункта 8.1.4. Санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

- в разработанных и утвержденных меню приготавливаемых блюд от 01.09.2021 года 

указана возрастная категория 1 - 4 класс и 5 - 11 класс, следовало указать возрастную 

категорию 7-11 лет, 12 лет и старше. 

В целях соблюдения сбалансированности, питательности и полезности детского рациона 

в соответствии с пунктом 8.1.2. Приложении № 9 (таблица № 1) к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Роспотребнадзор установил требования к массе порций по различным блюдам, а также 

суммарные объемы блюд по приемам пищи. 

Так, согласно Приложения № 9 (таблица № 1): 

- масса порции овощей для детей в возрасте 7-11 лет составляет 60-100 гр., для детей 12 

лет и старше 100-150 гр. Однако в технологических картах № 106 и меню приготовления блюд 

от 01.09.2021 года, масса порции овощей для детей в возрасте 7-11 лет предусмотрена 30 гр., 
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для детей 12 лет и старше предусмотрена 50 гр., т.е. ниже установленной нормы, приведенной в 

Таблице № 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

- масса порции второго блюда (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) для детей в 

возрасте 7-11 лет составляет 90-120 гр., для детей 12 лет и старше 100-120 гр., а в примерном 

меню от 11.01.2021 года масса порции котлеты «Вкусная» для детей в возрасте 7-11 лет 

предусмотрена 70 гр., для детей 11-18 лет также 70 гр., фрикадельки «Вкусные» для детей в 

возрасте 7-11 лет предусмотрена 60 гр., для детей 11-18 лет также 60 гр., т.е. ниже 

установленной нормы, приведенной в Таблице № 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3. В нарушение пункта 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (Приложение № 7 (таблица 2 

«Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет») в 

примерное меню от 11.01.2021 года для детей с 7-11 лет и с 11-18 лет не включены фрукты 

свежие и овощи (свежие, мороженные, консервированные).  

 

Проверка технологических карт на соответствие меню – требованиям на выдачу 

продуктов питания. 

 

В соответствии с требованиями пункта 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 изготовление 

продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным 

руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим картам, 

разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. 

Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в технологических документах. В соответствии с пунктом 8.1.4. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным 

меню (меню приготавливаемых блюд). 

В нарушение пункта 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 часть представленных технологических 

карт не утверждены руководителем Учреждения. 

В нарушение требований 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в отдельных технологических 

картах не указана температура по горячим жидким блюдам и иным горячим блюдам, напиткам. 

 

Необходимо отметить, что в отдельных меню-требованиях на выдачу продуктов питания 

(далее- меню-требование) была указана возрастная группа детей 7-10 лет или 1- 4 класс, 

следовало указать возрастную группу 7-11 лет (Приложение №8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

В ходе выборочной сверки технологических карт с меню - требованиями на выдачу 

продуктов питания установлены следующие нарушения (замечания): 

1. При приготовлении блюд в меню - требованиях систематически занижались нормы 

закладки по тем или иным продуктам питания, так например: 

- в меню - требовании от 02 сентября 2021 года при приготовлении блюда «Рыба 

запечённая в омлете» для детей 7 - 10 лет заложено 74 грамма минтая на 1 человека, следовало 

заложить 88 грамм (технологическая карта № 337), для детей 11-18 лет заложено 79 грамм 

минтая на 1 человека, следовало заложить 88 грамм (технологическая карта № 337). Кроме 

того, хлеб пшеничный в меню -требовании для детей 7-10 лет заложено на 1 человека - 22,2 

грамма, следовало заложить 30 грамм (технологическая карта №108), для детей 11-18 лет 

заложен на 1 человека - 30 грамм, следовало заложить 40 грамм (технологическая карта №108); 

- в меню - требовании от 09 ноября 2021 года при приготовлении блюда «Запеканка из 

творога» для детей 1 - 4 классов на 1 человека заложено творога 105,77 грамм, следовало 

заложить 140 грамм, молока заложено 34,62 грамма на 1 человека, следовало заложить 36 

грамм; 

- в меню - требовании от 23 ноября 2021 года при приготовлении блюда «Запеканка из 

творога» для учащихся 1-4 классов заложено 113,64 грамм творога на 1 человека, следовало 

заложить 140 грамма (технологическая карта № 313), для учащихся 5-9 классов заложено 100 

грамм творога на 1 человека, следовало заложить 186 грамм; 
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- в меню - требовании от 10 ноября 2021 года при приготовлении блюда «Гуляш из 

говядины» для учащихся 1-4 классов на 1 человека заложено 76,92 грамма мяса, следовало 

заложить 83,25 грамма (технологическая карта № 367); 

- в меню - требовании от 11 января 2021 года при приготовлении блюда «Чай с сахаром» 

для учащихся 1-11 классов заложено 5 грамм чая на 1 человека, в то время как в 

технологической карте № 82-А предусмотрено заложить 50 грамм; 

Таким образом, была нарушена технология приготовления блюда, занижен расход 

продуктов для приготовления блюд. Занижение нормы закладки продуктов питания привело к 

снижению энергетической ценности блюд. 

2. При приготовлении отдельных блюд нарушалась технология их приготовления так, 

например: 

- в меню-требованиях с сентября по декабрь 2021 года при приготовлении блюда 

«Запеканка из творога» отсутствуют ванилин, сухари, в то время как технологической картой № 

313 данные продукты предусмотрены; 

- в меню-требованиях с сентября по декабрь 2021 года при приготовлении блюда 

«Запеканка рисовая с творогом» отсутствуют ванилин и сухари пшеничные (технологическая 

карта № 316), при приготовлении блюда «Суп картофельный с бобовыми» отсутствует 

петрушка (корень) (технологическая карта № 144), в блюде «Суп крестьянский с крупой» 

отсутствует крупа «Геркулес» (технологическая карта № 154) и т. д.  

Таким образом Учреждением нарушена технология приготовления блюд. 

Имеют место случаи, когда в меню - требованиях по отдельным блюдам нормы закладки 

продуктов питания завышены. Выявленное нарушение привело к незаконному расходованию 

бюджетных средств выделенных из областного и федерального бюджетов на питание 

учащихся. Сумма незаконных расходов составила 5 115,59 руб. из них средства федерального 

бюджета -2 322,49 руб., средства областного бюджета-2 793,10 руб. Так например в меню – 

требовании от 18.10.2021 года «Котлета школьная» на одного учащегося 1-4 и 5-11 классов 

заложена по 116 грамм, в меню требовании от 08.10 2021 года на одного учащегося 1-4 и 5-11 

классов «Котлета школьная» заложена по 110 грамм, то время как в технологической карете 

масса данной котлеты предусмотрена -100 грамм и т.д. 

Необходимо отметить, что имели место случаи списания в меню- требовании от 

16.09.2021 «Котлета школьная», в меню требовании от 20.12.2021 года «Котлета вкусная» по 

штучно, в то время как технологическими картами предусмотрено масса данных блюд в 

граммах. 

 

Проверка меню - требований на выдачу продуктов питания на соответствие меню 

приготавливаемых блюд. 

 

Согласно пункту 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 меню должно разрабатываться на период 

не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей и 

питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню. 

В ходе выборочной проверки меню - требований на выдачу продуктов питания на 

соответствие меню приготавливаемых блюд установлено, что отдельные меню-требования не 

соответствовали отдельным меню приготавливаемых блюд:  

1. В меню-требованиях на выдачу продуктов питания от 10.09.2021 года, 24.09.2021 года 

(это 5 день второй недели меню приготавливаемых блюд) предусмотрено приготовление блюд 

«Суп с рыбными консервами», «Котлета школьная», «Соус томатный» в то время как, в меню 

приготавливаемых блюд предусмотрено приготовление - «Борщ с капустой и картофелем», 

«Фрикадельки вкусные» и «Соус молочный с морковью». Таким образом, Учреждением 

10.09.2021 года и 24.09.2021 года была осуществлена замена блюд при отсутствии приказа или 

акта на замену блюд, что привело к нарушению требований пункта 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 и т.д. 

2. В нарушение пункта 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 
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- в меню-требованиях от 02.09.2021, от 03.09.2021, от 06.092021, 07.09.2021 года и т.д. 

предусмотрена одновременная выдача свежих огурцов и помидор, в то время как в меню 

приготавливаемых блюд предусмотрена выдача либо огурцов, либо помидор; 

- в меню требовании от 03.09.2021 года предусмотрена выдача икры кабачковой, в то 

время как в меню приготавливаемых блюд икра кабачковая не предусмотрена; 

- в меню требовании от 02.09.2021 года предусмотрена выдача соуса томатного, в то 

время как в меню приготавливаемых блюд (4 день 1 неделя) соус томатный не предусмотрен и 

т.д. 

Из вышеизложенного следует, что Учреждением необоснованно произведена выдача и 

списание продуктов питания на сумму 2 449,95 руб. из них средства федерального бюджета 1 

077,68 руб. руб., средства областного бюджета 1 372,27 руб.,  

- согласно меню – требований от 14.05.2021, 17.05.2021, 18.05. 2021, 20.05.2021, 

21.05.2021, 26.05.2021 выданы и списаны овощи свежие (помидоры, огурцы), в то время как в 

меню приготавливаемых блюд овощи свежие не предусмотрены, что привело к 

необоснованному списанию на сумму 3 713,27 руб. из них средства федерального бюджета 

1 830,60 руб. руб., средства областного бюджета 1 882,67 руб. 

3. В меню- требованиях в октябре2021 года отсутствуют фрукты, в то время как согласно 

меню приготавливаемых блюд они должны включаться в первый, второй и пятый день первой 

недели и в первый, второй, четвертый и пятый день второй недели. 

4. В ходе выборочной сверки наименований блюд, указанных в меню – требованиях, в 

меню приготавливаемых блюд от 01.09.2021 года и технологических картах установлены 

разночтения по наименованию блюд.  

В нарушение пункта 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 указанное наименование блюда в меню 

приготавливаемых блюд и технологической карте № 237 «Каша гречневая рассыпчатая», не 

соответствует наименованию блюда «Каша гречневая», указанное в меню требованиях от 

06.10.2021, от 08.10.2021, от 11.10.2021, от 22.10.2021, от 08.11.2021, от 17.11.2021, от 

24.11.2021 года. 

Руководителем Учреждения не в полной мере обеспечен контроль, за организацией 

питания учащихся. 

 

Анализ удовлетворенности обучающихся услугами питания. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведено анкетирование учащихся 5 - 11 классов в 

количестве 42 человек по вопросам организации и качества питания. В целом дети довольны 

питанием в школе, работой обслуживающего персонала и графиком питания. 

Разногласия, по результатам контрольного мероприятия в ревизионную комиссию 

Ачитского городского округа не поступали. 

 

Вывод по цели  

 

1. Установлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем осуществлении 

должностными лицами (руководителем, шеф-поваром, кладовщиком) внутреннего финансового 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц (руководителя, главного 

бухгалтера) привело к нарушениям (замечаниям) законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. При отсутствии должного финансового контроля, Учреждением допущен ряд 

нарушений на общую сумму 11 278,81 руб. из них: 

- установлены факты необоснованно израсходованных и списанных продуктов питания в 

сумме 6 163,22 руб. (2 449,95 руб.+ 3 713,27 руб.), предложено возместить денежные средства в 

бюджет; 



11 

- установлен факт незаконного расходования бюджетных средств в сумме 5 115,59 руб. 

(по отдельным блюдам нормы закладки продуктов питания завышены), предложено возместить 

денежные средства в бюджет. 

 

Предложения 

 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представление, предписание МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ». 

2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского округа. 

4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района. 

5. Должностному лицу (руководителю) Учреждения: 

- усилить контроль за правильностью оформления фактов хозяйственной жизни; 

- усилить контроль за расходованием бюджетных средств. 
 


