
АКТ
внеплановой проверки учета и контроля расходования продуктов питания

г. Юрга 01.02.2016г.

На основании приказа начальника Управления образования Юргинского района от 25.11.2015 №
473  «О  проведении   внеплановой  проверки  учета  и  контроля  расходования  продуктов  питания»
проведена внеплановая выездная проверка учета и контроля расходования продуктов питания в МКОУ
«Мальцевская ООШ» в составе комиссии:

Борисюк Л.П. – методист по питанию МКУ «ИМЦ Юргинского муниципального района»,
Антохина И.А. - ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ ОУ Юргинского муниципального района»;
Страхова Е.В. – ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ ОУ Юргинского муниципального района».

Предмет  проверки  (проверяемые  вопросы):  проверки  учета  и  контроля  расходования
продуктов питания.

Цель проверки: выявление нарушений в части учета  и контроля продуктов питания в  МКОУ
«Мальцевская ООШ».

Проверяемый период: 11.01.2016 – 27.01.2016
Срок проведения проверки: 27.01.2016

Общие сведения о субъекте проверки
Наименование субъекта проверки:  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Мальцевская ООШ».
Местонахождение субъекта проверки: Кемеровская область, Юргинский район, с. Мальцево, ул.

Советская д. 20.
Тип учреждения: казенное.
Руководитель  субъекта  проверки  (распорядитель  денежных  средств):  директор  МКОУ

«Мальцевская ООШ» Литт О.И.
Функции  по  организации  и  ведению  бухгалтерского  учета  субъекта  проверки  осуществляет

специалист МКУ «ЦБ ОУ Юргинского муниципального района», согласно договора на бухгалтерское
обслуживание – Соколова Марина Михайловна.

Проверка проведена в присутствии материально-ответственного лица по школе и по детскому саду
Каркоценко Е.Г., назначенной на основании договора от 01.09.2011г.

Для  проведения  проверки  были  представлены  следующие  документы:  оборотная  ведомость
движения  материальных  ценностей  на  01.01.2016г.,  счета-фактуры,  меню-требование  на  выдачу
продуктов питания (далее – меню).

В ходе проведения проверки школьной столовой установлено:
Продукты  питания  от  поставщиков  поступают  в  подотчет  материально-ответственному  лицу,

повару столовой Каркоценко Е.Г. 
При снятии остатков продуктов питания на складе у материально-ответственного лица Каркоценко

Е.Г. установлено, что фактическое наличие продуктов питания не соответствует данным бухгалтерского
учета, установлены следующие расхождения, представленные в таблице (ПРИЛОЖЕНИЕ):

Также в ходе проверки по школе установлено: в меню 12 на 26.01.16г. отсутствует подпись повара
и кладовщика, неверное заполнение меню (дата меню, наименование учреждения, единица измерения
продуктов, ОКПО);



не предоставлено меню на 19.01.16г. по родительской плате;
неверно произведен расчет расхода продуктов питания: меню 2 на 12.01.16г. хлеб (66,67, в меню

указано 66,666), меню 3 на 13.01.16г. хлеб (63,64, в меню указано 63,636), меню 4 на 14.01.16г. хлеб
(63,64, в меню указано 63,636), меню 8 на 20.01.16г. яблоко (152, в меню указано 151,5) и т.д.;

неверное списание яиц (в меню списывают в граммах);
нет разделения продуктов питания школьной столовой с продуктами питания детского сада;
наличие специй запрещенных в употреблении согласно приложению № 7 СанПиН 2.4.5.2409-08:

перец черный, а также продукты питания с истекшим сроком годности: кисель «Лесная ягода» 4 шт.;
состояние  складского  помещения,  где  хранятся  крупы,  находятся  в  неудовлетворительном

санитарном состоянии, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В ходе проведения проверки столовой детского сада установлено:
Продукты  питания  от  поставщиков  поступают  в  подотчет  материально-ответственному  лицу,

повару столовой детского сада Каркоценко Е.Г. 
При снятии остатков продуктов питания на складе у материально-ответственного лица Каркоценко

Е.Г. установлено, что фактическое наличие продуктов питания не соответствует данным бухгалтерского
учета, установлены следующие расхождения, представленные в таблице (ПРИЛОЖЕНИЕ):

Также в ходе проверки по детскому саду установлено: неверное заполнение меню (дата меню,
наименование учреждения, единица измерения продуктов, ОКПО);

в меню неверно указана норма закладки продуктов питания согласно технологической карты на
одну порцию (меню 8 на 20.01.16 крупа ячневая);

неверное списание яиц (в меню списывают в граммах);
нет разделения продуктов питания школьной столовой с продуктами питания детского сада;
неверно произведен расчет расхода продуктов питания: меню 2 на 12.01.16г. масло растительное

(4+5,03=9,03, в меню указано 9,025), меню 4 на 14.01.16г. рыба свежая (128, в меню указано 127,5),
меню  6  на  18.01.16г.  яйцо  (18,7+8=26,7,  в  меню  указано  26,66),  меню  9  на  21.01.16г.  куры
(21,6+103+112+236,6, в меню указано 237) и т.д.

В целях недопущения нарушений в дальнейшем субъекту проверки рекомендуется:
расписывать норму закладки продуктов питания согласно технологической карты на одну порцию;
материально-ответственному лицу вести учет поступления и расходования продуктов питания по

учреждениям раздельно;
ежемесячно  производить  сверку  по  остаткам  продуктам  со  специалистом  МКУ  «ЦБ  ОУ

Юргинского муниципального района»;
заполнять меню согласно Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм

первичных  учетных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета,  применяемых  органами
государственной власти (государственными органами),  органами местного самоуправления, органами
управления  государственными  внебюджетными  фондами,  государственными  (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению" (Зарегистрировано в Минюсте России
02.06.2015 N 37519);

закладку  продуктов  питания  на  следующий  день  (завтрак)  осуществлять  по  количеству  детей
текущего дня.

Заключение:
Направить настоящий акт в адрес Учреждения с целью ознакомления. 
Учреждение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения   акта  контрольного  мероприятия

вправе  представить  письменное  возражение  по  фактам,  изложенным  в  акте  проверки.  При  этом



необходимо  приложить  к  письменным  возражениям  документы  (их  заверенные  копии),
подтверждающие обоснованность своих возражений.

Акт составлен на 5 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан Учреждению.

Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ ОУ                                                         Е.В. Страхова
Юргинского муниципального района»

Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ ОУ                                                         М.М. Соколова
Юргинского муниципального района»

Директор МКОУ «Мальцевская ООШ»  О.И. Литт



ПРИЛОЖЕНИЕ
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мясо кур 1,754 72,658 39,621 34,791 28,37 -6,421 170,00 -
1091,57

рыба свежая 23,403 18,024 5,379 5,35 -0,029
колбаса вареная 1,233 1,233 0 0 0
молоко 0,419 81,7 61,583 20,536 21,85 1,314 61,00 80,15
молоко сгущенное 1,08 0,16 0,92 0,98 0,06
творог 2 2 0 0 0
сметана 5,5 4,467 1,033 1,033 0
дрожжи 0,044 0,022 0,008 0,058 0,093 0,035
крупа геркулес 0 0,524 -0,524 0,5 1,024 30,00 30,72
крупа гречневая 1,426 15 6,04 10,386 6,75 -3,636 65,00 -236,34
крупа кукурузная 0,48 0 0,4 0,08 0,08 0
крупа манная 8,063 0 2,046 6,017 5,85 -0,167 35,00 -5,85
крупа перловка 0,25 6 0,641 5,609 4,99 -0,619 31,00 -19,19
крупа пшено 0,065 1,5 0,72 0,845 0,83 -0,015
крупа ячневая 2,664 0 2,52 0,144 0,14 -0,004
сахар 2,881 30 14,923 17,958 17,09 -0,868 55,00 -47,74
соль 1,473 5 3,008 3,465 3 -0,465 18,00 -8,37
сухофрукты 1,63 3,765 0,29 5,105 5,215 0,11
масло сливочное 10,349 8,242 2,107 1,87 -0,237 320,00 -75,84
масло растительное 0,908 6,64 4,095 3,453 2,79 -0,663 85,00 -56,36
мука 9,057 0 2,266 6,791 6,45 -0,341 30,00 -10,23
рис 2,591 11,2 10,963 2,828 2,845 0,017
какао 0,071 0,5 0,19 0,381 0,36 -0,021 550,00 -11,55
кофейный напиток 0,298 0,6 0,327 0,571 0,61 0,039 400,00 15,60

горошек 
консервированный

0,84 0,42 0,42 0,425 0,005

печенье 13,5 6,06 7,44 7,24 -0,2 120,00 -24,00
хлеб 60 58,104 61,896 -1,896 0,00
горох 1,88 5 1,004 5,876 5,86 -0,016
макароны 3,705 10 3,468 10,237 10,23 -0,007
кисель 0,196 1,8 1,056 0,94 0,92 -0,02
лук 19,3 9,45 9,85 9,07 -0,78 35,00 -27,30
томатная паста 0,442 2 1,588 0,854 0,8 -0,054
яблоко 7,2 7,598 -0,398 0,28 0,678 100,00 67,80
яйцо 260 6,12 253,88 101 -152,88 5,50 -840,84
чай 0,117 0,75 0,577 0,29 0,18 -0,11 300,00 -33,00
йогурт 13 8,6 4,4 4,4 0
сок 24 15,2 8,8 7,72 -1,08 50,00 -54,00
апельсин 5,26 5,26 0 0 0
лавровый лист 0,02 0,02 0,015 -0,005 1000,00 -5,00
перец 0,1 0,1 0,09 -0,01 1400,00 -14,00
сода 0,1 0,1 0,15 0,05 220,00 11,00



сосиски 6,2 6,2 6,2 0
кислота лимонная 0 0,05 0,05 0,00
крахмал 
картофельный

0 0,2 0,2 0,00


