
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная  

школа д. Ягурьях» в части соблюдения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, с целью установления 

соответствия (несоответствия) фактически поставленных продуктов 

питания заключенным муниципальным контрактам по наименованию, 

количеству и цене, а также на предмет наличия  

недостачи (излишки) продуктов питания 

По результатам инвентаризации рекомендовано рассмотреть вопрос в 

части объективности и полноты проведения инвентаризации продуктов 

питания, а также иных материальных ценностей; установлено, что дата 

поставки, ранее чем дата заключения муниципального контракта; при 

инвентаризации продуктов питания установлено, что в морозильных камерах 

мясо говядина, рыба свежемороженая, печень находились без 

соответствующих маркировок, что является нарушением раздела XIV 

«Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий» постановления главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 г. N 26 об 

утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; поставка продуктов питания:  

мясо говядина, печень говяжья осуществлялась с нарушением условий 

муниципальных контрактов, а именно технических характеристик, так 

условиями муниципальных контрактов предусмотрена поставка мяса 

говядины, печени говяжьей отечественного производства, что не соблюдено 

по результатам поставки, установлено наличие свиной тушенки («Свинина 

тушеная») в количестве 10 банок (338 гр.), при этом муниципальными 

контрактами была предусмотрена поставка тушенки только с 

характеристикой – говядина («Говядина тушеная»), поставка молока 

длительного срока хранения (ДСХ) произведена с характеристикой 3,2 % 

жирности, при этом муниципальными контрактами предусмотрена поставка 

молока ДСХ с жирностью 3,5%; установлено, что фактическая стоимость  

одного дето-дня за июнь 2015 года для категории детей от 3 до 7 лет 

составила 180,84 рублей при плановой 137,0 рублей, данная ситуация  

сложилась за счет несоответствия  фактически потребляемых норм питания, 

требованиям технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 

изделий для дошкольных образовательных учреждений, а также требованиям 

постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

При списании продуктов для приготовления блюд допущены отклонения 

от нормативных рецептур соответствующих технологическим нормативам, 

рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных 



учреждений, количество израсходованных продуктов питания, отраженных в 

накопительной ведомости за июнь 2015 года, не соответствует количеству 

продуктов питания, подлежащих закладке  согласно меню-требований, 

вследствие  чего фактическая стоимость  одного дето-дня превысила 

плановую стоимость. 

Для приготовления первых блюд вместо говядины отварной 

использовалась говядина тушеная, что не допустимо,  так в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

говядина тушеная рекомендована для использования в питании детей в 

дошкольных организациях (для приготовления первых блюд) только в виде 

исключения при отсутствии мяса.  

Некоторые блюда не соответствуют  примерному  двухнедельному меню 

для организации питания воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского района, утвержденному председателем 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 

17.06.2014 года и согласованному  отделом по г. Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре от 

29.06.2014 года, а также не соответствуют  справочникам технологических 

карт для приготовления блюд для дошкольников. 

 Результаты контрольного мероприятия направлены в адрес главы 

администрации Ханты-Мансийского района и в адрес председателя комитета 

по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 
 


