
г. Красноярск                        « 08 » июля  2022 г. 

АКТ ПРОВЕРКИ   

  

         На основании приказа муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений отрасли "Образование"- Левобережная" от  30.05.2022  № 77 

«О проведении проверки в МБДОУ № 292» была проведена плановая проверка в 

отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 292»,  находящегося по адресу:  660055, г. Красноярск, ул. 

Джамбульская, 13.  

 Руководитель: и.о. заведующего Плывч Светлана Николаевна 

  Тема проверки: эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, 

направленных  на организацию питания, проверка организации питания, обеспечения 

качества поставленных продуктов, соответствие количества детей, указанных в меню-

требовании и табелях учета посещаемости. 

 Срок проведения проверки: 11.07.2022-15.07.2022.   

 Продолжительность проведения проверки: 5 календарных дней. 

         Лица, проводившие проверку:    

Цынченко А.В.,  ведущий экономист МКУ «ЦБУОО «Левобережная»   

   В ходе проверки организации  питания в МБДОУ № 292  предоставлены следующие 

документы: 

- нормативные локальные акты учреждения по организации питания; 

- примерное цикличное (двадцатидневное) меню для организации питания детей; 

- меню-требования на выдачу продуктов питания, за июнь 2022 года, утвержденное 

руководителем. 

- табель учета посещаемости детей за июнь 2022 года. 

- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов;  

- журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

В ходе проверки   установлено: 

1. Питание детей осуществлялось по меню-требованию установленного образца с 

указанием норм расхода продуктов на одну порцию; 

2. При проведении анализа соответствия количества детей, указанных в меню- 

требованиях с табелем учета посещаемости детей в МБДОУ № 292 установлено, что 

количество детей, указанных в меню-требованиях в период с 01.06.2022 по 30.06.2022 по 

дням не соответствует табелю учета посещаемости детей, по итогам месяца отклонения 

отсутствуют, согласна п. 4.11 Положения «Об организации питания детей в МБДОУ 

292», допускается отклонение на 3-х детей. 

 Фактическая численность детей, находящихся на довольствовании в саду 

соответствует указанной численности в меню-требовании на 15.07.2022 - 11  детей от 1,5 

до 3-х лет,  34 ребенка от 3-х до 7-ми лет,  всего 45 детей. 

3.  Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами. Наблюдение за выполнением технологии приготовления блюд («Картофель 

тушеный с мясом», «Кисель из кураги») показало, что в день проверки 15.07.2022  

технология  приготовления пищи   не нарушалась, закладка продуктов питания 

проводилась в полном объеме в соответствии с технологическими картами. 

4. С учетом требований Приказа Минфина России от 13.06.1995г. N 49 и в целях 

проверки правильности учета продуктов на пищеблоке 15.07.2022 проведено 

контрольное взвешивание продуктов питания.   

По результатам инвентаризации  на кухне расхождений между фактическим 

наличием остатков продуктов питания с данными  бухгалтерского учета не установлены  

(излишек или недостач не выявлено). 
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 При выборочной инвентаризации продуктов питания  в кладовой 

(ответственное лицо кладовщик Кривоногова Л.Э.) расхождения между фактическим 

наличием остатков продуктов питания с данными  бухгалтерского учета  не установлены 

(излишек или недостач не выявлено) 

Выводы:  

1.  В МБДОУ № 292   питание детей  организовано  в соответствии с Положением 

об  организации питания детей в МБДОУ № 292,  наличием утверждённого примерного 

цикличного двадцатидневного меню. 

2. Учетно-отчетная документация ведется в соответствии с утвержденными 

формами соблюдается режим хранения, товарное соседство продуктов поступающих в 

учреждение;  кухонный инвентарь, посуда имеет маркировку, используется в 

соответствии с нанесенной маркировкой;  сотрудники пищеблока обеспечены 

необходимым количеством специальной одежды;  суточные пробы в наличии; 

цикличное меню соблюдается; график выдачи и график приема пищи соблюдается. 

 

  
 Настоящий акт составлен в двух экземплярах 
Члены комиссии:    

   

 

 Ведущий экономист МКУ 

 «ЦБУОО  «Левобережная» 

 

  _____________ А.В. Цынченко 

 

Ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а): 

 
(фамилия, имя, отчество должность) 

“  ”  200  г. 

 
(подпись) 


