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АКТ №10

проверки организации питания детей в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Сакская средняя школа № 2»города Саки

Республики Крым

В соответствии с п.2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского 
округа Саки Республики Крым на 2016 год, распоряжением Председателя КСП 
городского округа Саки Республики Крым №22 от 19 мая 2016 года проведена 
проверка организации питания детей в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Сакская средняя школа № 2 города Саки 
Республики Крым».

Проверка проведена с 19 по 27 мая 2016 года -  председателем Контрольно
счетной палаты городского округа Саки Республики Крым Завадской Е.А., 
заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Саки 
Республики Крым Ивановой А.Н. Проверка проведена в присутствии директора 
Муниципального бюджетного образовательного учреждении «Сакскаясредняя школа 
№ 2 города Саки Республики Крым»Л.А.Авдеевой. Проверка проведена в помещении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 
школа № 2 города Саки Республики Крым» по адресу: г. Саки ул.Строительная 1. 
Проверка проведена за период с января 2016 года на дату проведения проверки. 
ИНН9107004886/КПП910701001. Состоит на налоговом учёте в МИФНС № 3 по 
Республике Крым.

Проверкой правильности расходования средств, выделенных на питание детей

Питание в общеобразовательном учреждении может быть обеспечено за счет 
средств бюджетов различных уровней, внебюджетных средств, в том числе за счет 
средств родителей (законных представителей) учащихся.

г. Саки 27.05.2016

учреждения, установлено.
Общие принципы обеспечения питанием



Ответственность за организацию питания учащихся и воспитанников возлагает
ся на руководителя общеобразовательного учреждения. По Учреждению ответствен
ным за организацию питания является заместитель директора школы.

Предприятия или предприниматели, оказывающие услуги питания в образова
тельных учреждениях и (или) поставки продуктов питания в образовательные органи
зации, несут ответственность за качество и безопасность питания учащихся и воспи
танников.

Учреждением был заключенДоговор на оказание услуг по обеспечению питания 
учащихся (1-4 классов) в общеобразовательных учреждениях с ИП Рублевой А.Н.:

- Договор от 11.01.2016 года № 2/01 по 31.05.2016 года на сумму348467 ,00 руб
лей.

(Дополнительное соглашение кДоговору № 2/01 от 11.01.2016 года на изменение 
реквизитов от 26.04.2016 года).

При проведение контрольного мероприятия проведена проверка актов сверки с 
Поставщиками за поставку продуктов питания, оплату:

- Счет № 4 от 02.02.2016 года ( 1913 -  завтраков х 36,00 руб. = 68868,00 рублей. 
Акт выполненных работ № 2/01 за февраль на сумму -  68868,00 рублей. Заявка на 
кассовый расход № 499 от 24.03.2016 года на сумму -  68868,00 рублей.

- Счет № 9 от 02.03.2016 года ( 2572 -  завтраков х 36,00 руб. = 92592,00 рублей.
- Счет № 12 от 04.04.2016 года ( 2190 -  завтраков х 36,00 руб. = 78840,00 руб

лей. Акт выполненных работ № 2/03 за апрель на сумму -  78840,00 рублей. Заявка на 
кассовый расход № 0520 от 25.04.2016 года -  18235,00 рублей. Заявка на кассовый 
расход № 0855 от 04.05.2016 года на сумму -  60605,00 рублей.

Также Учреждением заключен Государственный контракт на оказание услуг по 
обеспечению бесплатным одноразовым питанием (обед) учащихся льготных катего
рий от 04.04.2016 года №5/05 до 31.05.2016 года на общую сумму 124425,00 руб
лей. Оплата произведена за счет средств местного бюджета:

- Счет № 19 от 10.05.2016 года на сумму -  71100,00 рублей. Акт выполненных 
работ №204/04 от 10.05.2016 года на сумму-71100,00 рублей.
Заявка на кассовый расход № 1141 от 23.05.2016 года, 1422 (обеда) х 50,00 руб. = 
71100,00 рублей.
В соответствии с Разделом 7 Положения о Порядке предоставления в аренду муници
пального имущества муниципального образования городской округ Саки Республики 
Крым и Методикой расчета и распределения арендной платы при передаче в аренду 
муниципального имущества муниципального образования городской округ Саки Рес
публики Крым от 27.03.2015 г. № 1-21/1, предоставление в аренду муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и муни
ципальными предприятиями городского округа Саки, осуществляется путем проведе
ния торгов по продаже права на заключение договора аренды, после получения согла
сия администрации города Саки. Вопрос о согласовании передачи в аренду муници
пального имущества, закрепленного за муниципальным предприятием (учреждени- 
-м), или об отказе в таком согласовании на Комиссии по распоряжению муниципаль
ным имуществом не рассматривался.
3 соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея- 
г -тьности в Российской Федерации» не проведена оценка объектов аренды, торги не 
г ведены. Фактически занимаемая площадь составляет 14,6 кв.м. Договор об аренде 

щества с начала текущего года с ИП Рублевой И.Н. не заключен.
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Финансирование расходов на организацию питания
Финансирование расходов на организацию питания в Учреждении 

осуществляется:
- за счет средств бюджета Республики Крым для учащихся 1-4 классов;
- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Саки 

для учащихся льготных категорий.
Средняя стоимость питания рассчитана в соответствии с рекомендуемыми 
среднесуточными наборами пищевых продуктов, утвержденными СанПиН 
2.4.5.2409.08, СанПиН 2.4.1.3049-13 и среднестатистическими ценами на продукты 
питания, представленными Крымстатом.

Порядок предоставления бесплатного питания 
учащимся Учреждения

В муниципальном образовании городской округ Саки в соответствии с реше
нием Сакского городского совета Республики Крым от 17.03.2016 года № 1-17/13, ус
тановлен Порядок по организации питания воспитанников и учащихся муниципаль
ных дошкольных и образовательных учреждений муниципального образования го
родской округ Саки Республики Крым.

Предоставление питания и бесплатного питания осуществляется исходя из 
стоимости питания на одного ребенка в день согласно
Распоряжение Совета министров Республики Крым №41-р от 01.02.2016 «О распре
делении субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образо
ваний на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащих
ся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций в 2016 году», и в соот
ветствии с СанПин 2.4.5.2049-08, СанПин 2.3.2.1940-05 Организация детского пита
ния».
Стоимость питания обучающихся 1-4 классов составляет 36,00 рублей на каждого 

учащегося на один учебный день. Стоимость питания учащихся льготных категорий 
составляет 50 рублей на каждого учащегося на один учебный день.
Контроль посещаемости детей Учреждения осуществляется на основании данных, 
внесенных в табель учета посещаемости детей. Данная форма заполняется ежедневно 
заместителем директора школы - ответственным за организацию питания в Учрежде
нии. Сплошной проверкой соотнесения количества питающихся детей Учреждения, 
отраженными в табеле учета посещаемости детей за проверяемый период нарушений 
не установлено.
На момент проведения проверки количество учащихся 1-4 классов составило:

1 класс -  21 человек; 3 класс -  33 человека;
2 класс -  25 человек; 4 класс -  29 человек.

Всего начальная школа -  118 человек. Детей льготной категории -  60 человек.
Учреждением сформированы личные дела каждого учащегося, обеспечиваемого 

льготным питанием со всеми подтверждающими документами о льготном статусе.
Количество льготной категории составляет -  60 человек.

Порядок организации питания

Режим питания в Учреждении определяется санитарно-эпидемиологическими прави
лами и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08).



Питание учащихся осуществляется на основании Примерного цикличного 2-х 
недельного меню одноразового питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденное директором Сакской средней школы № 2города Саки 
Республики Крым, согласованное Территориальным отделом по Сакскому району 
Межрегионального Управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. 
Севастополь.отвечающие всем требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08.

Примерное меню составляется в соответствии с требованиями и нормами 
СанПиН 2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.1.3049-13.

Фактическое меню ежедневно утверждается директором Учреждения. 
Ежедневное меню содержит информацию о количественном выходе блюд.
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Например, меню льготная категория на 20.05.2016 года состоит из:
Наименование блюда Выход готовойп- 

родукции, норма
Стоимость

руб.

Обед

Слойка сладкая 1/150 20,00

Фрукты по сезону 1/200 20,00

Кондитерские изделия - 10,00

Всего: 50,00

При проведении проверки соблюдения норм обеспечения питанием детей Уч
реждением в целом соблюдаются нормы обеспечения питанием, установленные 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. Обучающие
ся находятся в обеденном зале только во время, отведенное графиком питания для их 
класса. Организация обслуживания учащихся осуществляется в буфете. Пища при
нимается только в обеденном зале, сидя за столами и не выносится из столовой. Пе
ред обеденным залом расположены умывальники.

Проверкой освоения средств, выделенных для обеспечения работы 
генераторных установок учреждения, установлено.

Для ограждения генераторных установок (строительная площадка, навес) 
Учреждением заключен Государственный контракт на выполнение строительных 
работ от 21.04.2016 г. № 002-04/2016 с ООО «Частное предприятие «Стройстандарт 
Плюс» на сумму 93565,30 рублей. Указанные услуги оплачены согласно акта о 
выполненных работах 12.05.2016 г. в сумме 93565,30 рублей (заявка на кассовый 
расход от 12.05.2016 № 0444).

Приобретены расходные материалы для обвязки ДГУ (поставщик ООО 
«Электра») на сумму 2335,00 рублей (заявка на кассовый расход от 05.05.2016 № 
0993).
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На момент . . -  -_то Езннстры и лейки для хранения дизтоплива не

приобретены.

ВЫВОДЫ:

1 .Требование С - - ~ ♦ Ч 1 - 5 —08по организации питания исполняются -
горячим питанием <зазtttj '..сечены 100 % детей. При организации пита
ния использовалось слпсг - . . ггадневное меню, дифференцированные по воз
растным группам детей.

2. Сплошной ег Ксения количества питающихся детей Учреж
дения, указанных в м е н » т 6  : с данными, отраженными в табеле учета посе
щаемости детей за провез • ечсд - гг г : д нарушений не установлено.

3. Учреждением з дедом соблюдаются нормы обеспечения питанием, 
установленные СанПиН 2 - 5 1 -  -- 5

4. В соответствии . 2>г легальным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце
ночной деятельности в Росс; . • 2 е дерации» не проведена оценка объектов арен
ды, торги не проведены.

5. Не освоены средства, з-щеленные на приобретение канистр и леек 
для хранения дизельного тог_г>:вз для ДГУ.

Ответственные исполюггели •: тьного мероприятия: 

Председатель КСП городского ; -г; га Саки РК 

Заместитель председателя КСП : гсдского округа Саки РК

Е.А. Завадская 

.Н. Иванова

С актом ознакомлены:

Директор «Сакскаясредняя школа города Саки
Республики Крым» Л.А. Авдеева

Экземпляр акта получил:

Директор «Сакскаясредняя школа № 2города Саки
Республики Крым» Л.А. Авдеева

»_________________2016 годаШ


