ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного в 2014 году контрольного мероприятия по вопросу «Организации питания в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 2 г.Торжка»

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования город Торжок в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования город Торжок, утвержденноого решением Торжокской городской Думы от 27.11.2012 № 141, пунктом 3 раздела 2 «Контрольная деятельность» Плана работы контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования город Торжок, утвержденного распоряжением председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования город Торжок от 10.12.2013 № 9, провела контрольное мероприятие «Организация питания в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 2 г.Торжка».

Цель контрольного мероприятия: 
-анализ нормативной правовой базы и учредительных документов, регулирующих организацию питания в МБОУ «Гимназия № 2 г.Торжка»;
-проверка правильности формирования муниципального задания и его финансовое обеспечение по муниципальной услуге «Организация питания в общеобразовательных учреждениях»;
-проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств по организации питания;
- система организации питания учащихся в учреждении;
- организация буфетного обслуживания учащихся и работников учреждения;
- проверка достоверности отчетов о расходовании средств выделенных, на организацию горячего питания учащихся.

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 г.Торжка» (далее – Учреждение, МБОУ «Гимназия № 2»).

Проверяемый период: 9 месяцев 2014 года.
В результате проведенной проверки установлено, что:
1. Примерное 10-ти дневное меню не согласовано с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке;
2. Ссылки на рецептуры в примерном 10-ти дневном меню не соответствуют справочнику рецептур (очень ветхий без первоначальных страниц и информации о годе издания, составителях и др.);
3. В нарушение пунктов 6.1. по 6.3. раздела 6 «Требования к организации здорового питания и формированию примерного меню» СанПина 2.4.5.2409-08 не разработан рацион питания, на основании которого должно формироваться меню;
4. Технологические карты, представленные на проверку, не соответствуют данным по раскладке блюд и наименованиям указанным в примерном 10-ти дневном меню, без указания номера по рецептурному справочнику и калорийности. Технологические карты разработаны не на все готовые изделия. Технологическая карта по наименованию «Каша пшенная» энергетической ценностью 215 ккал, а в меню «Каша молочная пшенная со сливочным маслом» энергетической ценностью 386,74 ккал, где норматив по соли и сахару не соответствуют технологии приготовления. По технологической карте блюда «Гречка рассыпчатая», а в меню блюдо «Гречка отварная со сливочным маслом» нарушены объем порции, расход сырья, энергетическая ценность. Отсутствует номер рецептуры по справочнику и др.;
5. Цены на блюда, указанные в меню, не соответствуют калькуляции или не имеют калькуляции;
6. Не ведутся табели посещаемости столовой учащимися начальных классов получающих льготное горячее питание, учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, групп продленного дня;
7. Формы документов не соответствуют унифицированным формам утвержденных федеральным законодательством, заполняются вручную с допущением исправлений и помарок;
8. Документы по питанию не имеют подписи руководителя учреждения, медицинского работника;
9. Меню-требования по расходу продуктов не соответствуют актам на списания продуктов питания (остатков по оборотной ведомости меньше, чем указано в меню);
10. Акты на списание продуктов не соответствуют в сумме накопительным ведомостям. За сентябрь месяц 2014 года расхождение составило 45,23 рублей;
11. Оборотная ведомость общая не соответствует сумме оборотных ведомостей в разрезе категорий питающихся. За сентябрь месяц по оборотной ведомости
109,4 тыс. руб., а в сумме по источникам финансирования в разрезе категорий питающихся 108,3 тыс. руб.;
12. Выручка сдается в бухгалтерию на следующий день или через несколько дней;
13. Расчеты за поставку продуктов питания согласно заключенным договорам осуществляются без соблюдения сроков оплаты, как по причине несвоевременного поступления денежных средств на лицевые счета, так и по собственной вине;
14. Списки детей летнего оздоровительного лагеря на июнь месяц не согласованы с учредителем и не утверждены руководителем учреждения;
15. В ходе проверки выявлено ведение бухгалтерского учета по питанию не достоверным и требующего выверки первичных документов с отчетными данными. Так горячее питание учащихся начальных классов за проверяемый период:
- по местному бюджету оказано на сумму 163,35 тыс. руб., а списание продуктов осуществлено на сумму 155,88 тыс. руб. не соответствие составило 7,47 тыс. руб.
- по областным средствам оказано на сумму 163,35 тыс.руб., а списано продуктов на сумму 157,28 тыс. руб. не соответствие составило 6,07 тыс. руб.
По буфету списано продуктов согласно актов на списание в сумме
164,1 тыс. руб., а по оборотной ведомости в сумме 165,5 тыс. руб. не соответствие составило 1,4 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия (внешней проверки) составлены справка и отчет, которые представлены: в Торжокскую городскую Думу, Главе города Торжка, в Управление образования администрации города Торжка,
в МБОУ «Гимназия № 2».

Председатель контрольно-ревизионной комиссии
О.В.Филиманюк

