3


ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного в 2014 году контрольного мероприятия по вопросу «Организации питания в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Торжка»

Контрольно-ревизионнная комиссия муниципального образования город Торжок в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования город Торжок, утвержденного 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 «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Торжка».
Цель контрольного мероприятия: 
-анализ нормативной правовой базы и учредительных документов, регулирующих организацию питания в МБОУ «СОШ № 6»;
-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 «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Торжка (далее – Учреждение, МБОУ «СОШ № 6»).
Проверяемый период: 9 месяцев 2014 года.
В результате проведенной проверки установлено, что:
1. Учреждением созданы все необходимые условия для осуществления питания учащихся;
2. В процессе проверки нецелевого использования средств не выявлено. Расходование средств осуществляется без нарушения бюджетного законодательства по целевому назначению.
3. Не соблюдение нормы закладки сырья. 
За 13.01.2014 года выявлены следующие нарушения:
- Вес порции в меню указан на 180 грамм при норме 200 грамм;
- При приготовлении готовых блюд, например каша геркулесовая на молоке выявлено нарушение раскладки продуктов, а именно, вместо 16,3 кг крупы фактически использовано 10 кг, молоко использовано в количестве 20 л. при норме 36 л, масло сливочное вместо 5,5 кг использовано 1,8 кг, сахарный песок не использован при норме 5,5 кг; фрукты, предусмотренные 10-ти дневным меню не выдавались;
- Несоответствие стоимости завтрака при сумме выделенных средств 30 руб. на 1 учащегося, фактически списано продуктов питания на 13,95 руб. 
4. Справки к документу «Меню-требование» оформлены без кодов бюджетной классификации по областным средствам до мая 2014 года. В меню-требованиях на выдачу продуктов не указывается количество и вес готовых блюд. Не заполняются графы «цена продажи», «сумма» и «итоги».
5. Отсутствует дата составления калькуляции на готовые блюда.
6. Несоблюдение должного контроля со стороны бухгалтерии, бракеражной комиссии за нормами закладки сырья и весом готового блюда.
7. Ответственность медицинского работника по локальным актам Учреждения не соответствует полномочиям, предусмотренным договором с ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» о медицинском обслуживании от 15.01.2014г. № 69/14.
8. Оформления и заполнения технологических карт:
8.1. В представленных документах отсутствуют технологические карты приготовления следующих блюд десятидневного перспективного меню
МБОУ «СОШ № 6»:
 - салат из свеклы с сыром (номер рецептуры 88);
 - курица тушеная в соусе с овощами (номер рецептуры 649);
 - компот из мандаринов (номер рецептуры 864);
 - напиток яблочный (номер рецептуры 1010);
 - сельдь с луком (номер рецептуры 129);
 - овощное рагу с мясом (номер рецептуры 321);
 - напиток апельсиновый (номер рецептуры 1008).
8.2. Неправильно указан номер рецептуры по технологической карте «чай с молоком» (на завтрак 7-го дня десятидневного меню), «салат из свежих огурцов с растительным маслом».
8.3. В технологических картах указаны продукты, которые не соответствуют продуктам, указанным в сборнике рецептур. Например: рецептура № 100 «винегрет овощной» согласно которой должны быть огурцы соленые вместо огурцов свежих, в технологическую карту включен зеленый горошек, который не предусмотрен в рецептуре и фактически при приготовлении блюда не используется.
8.4. Наименование кулинарного блюда в 10-дневном меню не соответствует технологической карте и справочнику рецептур (рис отварной – каша рисовая рассыпчатая).
8.5. Раскладка блюд в технологических картах и в меню не соответствует раскладке по «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». 
9. В ходе проверки первичных документов о наименовании и характеристике блюд – меню, выявлены блюда, которые не утверждены десятидневным меню (капуста тушеная с курицей).
10. В нарушении пунктов 6.1.-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.
11. В ходе выборочной проверки исполнения договоров и муниципальных контрактов, было выявлено нарушение сроков оплаты. Согласно договору с
ИП Азизовым Г.Ф. на поставку фруктов от 28.07.2014 № 0246806-01 оплата осуществляется с отсрочкой платежа до 10 банковских дней с момента предоставления поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной. За продукты, поступившие в МБОУ «СОШ № 6» 02.09.2014, 08.09.2014, 15.09.2014, 22.09.2014, 29.09.2014, оплата произведена только 27.10.2014. Это связано с несвоевременным поступлением областных средств на лицевой счет Учреждения (22.10.2014).
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 «СОШ № 6».



Председатель 
контрольно-ревизионной комиссии                                                          О.В.Филиманюк 


