АКТ № 19
проверки Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного Учреждения
Детского сада № 8 «Сказка»
«21» мая 2018 г.
г. Гуково
Комиссией отдела образования администрации г. Гуково в составе: ведущего
бухгалтера-ревизора МБУ РЦО г. Гуково Давиденко С.Н.. ведущего бухгалтера МБУ
РЦО г. Гуково Журавлевой Ю.В., ведущего бухгалтера МБУ РЦО Ждановой Н.К..
ведущего методиста отдела образования администрации г. Гуково Кныш П./..
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад № 8
«Сказка» в части организации питания.
Основание для проведения проверки: приказ от 03.05.2018 г. № 148 «О проведении
проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений».
Объект проверки: Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное
Учреждение Детский сад №8 «Сказка» (далее по тексту МБДОУ Детский сад № 8
«Сказка»).
- заведующий МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» - Константинова Т.А.
Дата проведения проверки: 14.05.2018г.
Проверяемый период: январь-апрель 2018 год
В результате проверки установлено следующее:
МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» действует на основании Устава,
утвержденного приказом отдела образования администрации г. Гуково от 19.05.2015
№172.
МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» обеспечивает гарантированное
сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем
пребывания в учреждении.
Питание воспитанников в МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» осуществляется в
помещении групповых в соответствии с примерным меню, разработанным на основе
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания.
Финансирование расходов на содержание МБДОУ Детский сад №8 «Сказка»
осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской и другой
приносящей доход деятельности.
Согласно приказа заведующего отделом образования администрации г. Гуково
от 01.09.2017 № 99 «Об определении количества групп в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений на 2017-2018 учебный год.
В соответствии с Уставом МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» между
учреждением и родителями заключены договоры об образовании по образовательным
программам дошкольного образования.

В учреждении имеются нормативно-правовые акты, положения и приказы,
регламентирующие обеспечение организации питания:
- приказ об организации питания;
Г
- приказ о назначении ответственных за организацию питания;
- приказ о создании бракеражной комиссии, приказ об утверждении состава
бракеражной комиссии;
- приказ о назначении ответственных лиц за снятие и хранение суточных норм;
- приказ об утверждении графика закладки продуктов.
Утренний прием детей в дошкольное образовательное учреждение проводят в
соответствии с санитарными требованиями, при отсутствии ребенка в течение 3-х
дней предоставляется справка о состоянии здоровья. Все справки имеются в наличии,
журналы ведутся в полном объеме.
На пищеблоке кухонная посуда, столы, оборудование и инвентарь промаркированы и
используются по назначению.
Г На пищеблоках и в моечных машинах групповых помещений имеются инструкции по
правилам мятья посуды и инвентаря (с указанием концентрации и объемов
применяемых моющих и дезинфицирующих средств), графики генеральной уборки
помещений.
Проверка правильности расходования бюджетных средств на продукты
питания, соблюдение норм питания, утвержденных САНПиНом, показала следующее.
Проведена инвентаризация остатков по продуктам питания на складе МБОУ
Детский сад № 8 «Сказка».
К началу проведения инвентаризации все приходные документы на товарноматериальные ценности оприходованы, а выбывшие списаны в расход. В присутствии
заведующего МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Константиновой Т.А., кладовщика
Г Брагинцевой М.В. проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей. По
подсчетам фактического наличия продуктов питания с данными бухгалтерского учета
недостач и излишков не выявлено.
Учет продуктов питания в МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» ведется в книге
учета поступления и списания продуктов питания (амбарная книга) прошнурованной,
пронумерованной и скрепленной печатью.
При проверке заключения договоров (контрактов) на поставку продуктов
питания установлено следующее:
МБДОУ Детским садом № 8 «Сказка» заключено контрактов (договоров за с сг
средств местного бюджета, доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности на поставку продуктов питания на период с 09.01.2018г. по
Г 29.06.2018г. на общую сумму 1 882,1 тыс.рублей
Кредиторская задолженность на 01.05.2018 года составила 147,4 тыс.рублей.
Согласно информации, предоставленной МБУ РЦО г. Гуково контракты на
приобретение продуктов питания за четыре месяца 2018 года заключены с
единственным
поставщиком.
на
основании
коммерческих
предложений
потенциальных поставщиков, методом сопоставления рыночных цен (на основании
проведения анализа рынка).
Поставщиками продуктов питания для МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» в 2018
году являются ООО «Оптима», ИП Бугрименко Н.Н., ИП Гриднев В. А.
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По итогам проверки нарушений не выявлено.
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Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых остается
МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка».

Ведущий бухгалтер-ревизор МБУ РЦО
г. Гуково Давиденко С.Н. ( 2 - ^ /^
Г Ведущий бухгалтер МБУ РЦО
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г. Гуково Журавлева Ю.В.
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Ведущий бухгалтер МБУ РЦО /
Жданова Н. Н.
—
Ведущий методист отдела образования
администрации г. Гуково
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Кныш П.А.
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Заведующий МБДОУ
Детский сад № 8«Сказка»
Константинова Т.А.

в
•о

♦

I'M *

*■

•I

Экземпляр акта получен

СА.
(подпись)

(расшифровка подписи)

