
Акт №18
внеплановой камеральной проверки муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28
«Теремок» (МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок»)

п. Матвеев Курган 22сентября 2022г.
Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения

Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области от
12.09.2022 №197 «О проведении внеплановой камеральной проверки в
МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок»; пункта 27 плана контрольных
мероприятий контрольно-ревизионного отдела Администрации Матвеево-
Курганского района, утвержденного распоряжением Администрации
Матвеево-Курганского района Ростовской области от 26.10.2021 №208 «Об
утверждении планов контрольных мероприятий контрольно-ревизионного
отдела Администрации Матвеево-Курганского района на 2022 год», с учетом
изменений, внесенных распоряжением Администрации  Матвеево-
Курганского района Ростовской области от 23.05.2022 №125.

Тема контрольного мероприятия: соблюдение натуральных норм
расхода продуктов питания, правильность и обоснованность списания
продуктов питания за 2021 год и текущий период 2022 года, соблюдение
норм обеспечения мягким инвентарем, инвентаризация продуктов питания,
выборочная инвентаризация материальных запасов.

Проверяемый период: 2021 год и текущий период2022 года.
Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в

составе: начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации
Матвеево-Курганского района Мась Г.В. (руководитель группы), ведущих
специалистов контрольно-ревизионного отдела Администрации Матвеево-
Курганского района Паевой Ю.К., Фесенко Т.Н.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 4 рабочих
дняс 14.09.2022 по 19.09.2022.

Общие сведения об объекте контроля:’ муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Теремок»-
полное наименование; МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок»- сокращенное
наименование (далее — МБДОУ), создано на основании постановления
Администрации Матвеево-Курганского района от 02.12.2011 №1453 «О
переименовании муниципальных образовательных учреждений Матвеево-
Курганского района в муниципальные бюджетные образовательные
учреждения и утверждении их Уставов в новой редакции» в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере
дошкольного образования.

Организационно-правовая форма МБДОУ - учреждение. МБДОУ
является муниципальным учреждением бюджетного типа. Тип
образовательной организации - дошкольная образовательная организация.



Предметом деятельности МБДОУ являетсяреализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраныи укрепления
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности.

В проверяемом периоде МБДОУ осуществляло свою деятельность на
основании Устава муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №28 «Теремок», утвержденного
приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района
от 05.02.2015 №35, а также лицензии на право осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам от
28.05.2012 серия 61 №001514 (регистрационный №2455), выданной
региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области. МБДОУ осуществляет образовательную деятельность с
момента выдачи ему лицензии на образовательную деятельность.

Учредителем и собственником имущества МБДОУ является
муниципальное образование «Матвеево-Курганский район». Функции и
полномочия учредителя МБДОУ от лица муниципального образования
«Матвеево-Курганский район» осуществляет в рамках своей компетенции
отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района (далее -
Отдел образования).Юридический адрес Отдела образования: 346970,
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 1-я
Пятилетка, дом 104. Адрес места нахождения Отдела образования: 346970,
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул.1-я
Пятилетка, дом 104, тел: 8(86341)3 25 98.

МБДОУ является некоммерческой организацией, не имеющей
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющей полученную прибыль между участниками.

МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
печать установленного образца, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В Отделе №49 УФК по Ростовской области для учета операций,
осуществляемых МБДОУ, открыты следующие лицевыесчета:

-  №20586У83320- лицевой счет бюджетного учреждения,
предназначенный для учета операций со средствами бюджетных учреждений

(за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций,
предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов
бюджетной системыРоссийской Федерации);

- №21586У83320— лицевой счет, предназначенный для учета операций
со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в

виде субсидийна иные цели,а также бюджетных инвестиций.
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Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской
области, муниципальными нормативными правовыми актами.

Бухгалтерское обслуживание МБДОУ в проверяемом периоде
осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением Матвеево-
Курганского района «Расчетный центр» (далее — Центр) на основании
договоров от 11.01.2021 №28, от 10.01.2022 №28.

МБДОУ включено в состав Единого государственного регистра
(ЕГРПО) и ему присвоены следующие коды ОКПО- 57513127; ОКТМО-
60631415101; ОКОГУ-4210007; ОКОПФ- 81; ОКФС-14, ОКВЭД-85.11.

МБДОУ зарегистрировано в Едином государственном реестре
юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) 10.11.2002 за основным государственным
регистрационным номером 1026101232332. (Согласно свидетельству о
внесении записи в ЕГРЮЛ серииб1№006579861, выданному 19.12.2011
Межрайонной инспекцией ФНС России №1 по Ростовской области, в
ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы МБДОУ за государственным
регистрационным номером 2116171014309.

В соответствии со свидетельством Межрайонной инспекции МНС
России №1 по Ростовской области серии 61 №006579883 от
11.11.2002,МБДОУ поставлено на учет в налоговом органе с присвоением

ему ИНН-6119007484/КГ-611901001.
Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса —603У8332.

Юридический адрес: 346989, Ростовская область, Матвеево-
Курганский район,х. Большая Кирсановка,ул. Советская,д.64.

Адрес места нахождения субъекта проверки:346989, Ростовская
область, Матвеево-Курганский район, х. Большая Кирсановка, ул. Советская,
д. 64, тел: 8 (86341) 3 42 14.

Настоящая проверка проведена выборочным методом на основании
данных бухгалтерского учета, первичных бухгалтерских документов,
отчетов, предоставленных Отделом образования, Центром и МБДОУ.

Должностными лицами объекта контроля, имевшими право
первой подписи, денежныхи расчетных документов в проверяемом периоде
являлись:

- заведующий МБДОУ Карташева Т.В. — с 01.01.2021 по 29.08.2021;
- воспитатель МБДОУ Тороп А.В.- с 30.08.2021 по 19.09.2021;
- заведующий МБДОУ Карташева Т.В. —с 20.09.2021 по 06.02.2022;
- воспитатель МБДОУ Тороп А.В.- с 07.02.2022 по 28.02.2022;
- заведующий МБДОУ Карташева Т.В. —с 29.02.2022 по 07.08.2022;
- воспитатель МБДОУ Тороп А.В. —с 08.08.2022 по 28.08.2022;
- заведующий МБДОУ Карташева Т.В. — с 29.08.2022 по настоящее

время.



Право второй подписи: нет.

За проверяемый период объем проверенных средств бюджета составил
1503,2тыс. рублей, в том числе:

-в 2021 году 902,4 тыс. рублей;
-в текущем периоде 2022 года-— 600,8 тыс. рублей.

Приложения №1-3

Проверкой установлено:

На момент проверки, учет продуктов питания осуществляет
заведующий хозяйством МБДОУ- Назаренко В.В., с которой заключен
договор о полной индивидуальной материальной ответственности от
10.08.2021 №б/н.

Аналитический учет продуктов питания ведется в Оборотной
ведомости, записи в которую производятся на основании данных
Накопительной ведомости по приходу продуктов питания и Накопительной
ведомости по расходу продуктов питания. Записи в ведомости производятся
на основании первичных документов в количественном и суммовом
выражении.

Списание продуктов питания осуществляется на основании меню-
требованийна выдачу продуктов питания (форма по ОКУД 0504202) (далее —

меню-требование) по актам о списании материальных запасов (форма по
ОКУД0504230).

Документы, подтверждающие факт выдачи продуктов питания со
склада на пищеблок для организации питания детей с заверительными
подписями заведующего и повара МБДОУк проверке представлены.

Проверкой обоснованности списания продуктов питанияза 2021 год и
текущий период 2022 года нарушений не установлено, списание продуктов
питания осуществляется по утвержденным нормам.

Сверкой числа довольствующихся по МБДОУ с данными
посещаемости детей (табель), расхождений не установлено.

В ходе проверки, на основании приказа заведующего МБДОУ от
14.09.2022 №85-од, инвентаризационной комиссией была проведена
инвентаризация продуктов питания на складе, находящихся на
ответственном хранении заведующего хозяйством МБДОУ - Назаренко В.В..,
по состоянию на 15.09.2022.

По результатам инвентаризации установлены излишки продуктов
питания на общую сумму 191,25 рублей и недостача продуктов питания на
сумму 201,60 рублей. Объяснительная заведующего МБДОУ прилагается.

Излишки продуктов питания оприходованы бухгалтерской справкой
(форма по ОКУД 0504833)от 15.09.2022 № СВГУ-000001 на общую сумму
191,25 рублей.

Сумма недостачи в размере 201,60 рублей подлежит возмещению в
бюджет МБДОУ.



Выборочной проверкой соответствия ассортимента и количества,
фактически выданных продуктов питания на пищеблок для приготовления
обеда по отношению к данным утвержденным в меню - требовании,
нарушений не установлено.

Выборочной проверкой соответствия фактического веса готовых
блюд, приготовленных для выдачи воспитанникам МБДОУ, нормам,
утвержденным в меню — требовании, установлено следующее.

Согласно меню — требованию от 14.09.2022 №00-1558 в состав обеда
воспитанников МБДОУ входят следующие блюда: «Салат витаминный»,
«Суп картофельный с лапшой», «Печень, тушенная в соусе», «Пюре
картофельное», «Компот из свежих яблок».

В ходе проверки было произведено контрольное взвешивание
приготовленных к выдаче во время обеденного приема пищи
воспитанниками МБДОУготовыхблюд, в том числе: «Суп картофельный с
лапшой», «Печень, тушенная в соусе», «Пюре картофельное», «Компот из
свежих яблок».

По результатам контрольного взвешивания выявлен факт
несоответствия фактического веса выхода готовых блюд «Суп
картофельный с лапшой» «Печень, тушенная в соусе» и «Пюре
картофельное», нормам выхода вышеуказанных готовых блюд,
утвержденным в меню-требовании.

А именно, вместо положенных по норме на одного воспитанника
МБДОУ200 грамм блюда «Суп картофельный с лапшой», фактический вес
одной порции данного блюда составил 246 грамм, что на 46 грамм или на
23,0% больше от нормывыхода готового блюда.

Вместо положенных по норме на одного воспитанника МБДОУ 80
грамм блюда «Печень, тушенная в соусе», фактический вес одной порции
данного блюда составил 105 грамм, что на 25 грамм или на 31,3% больше от
нормывыхода готового блюда.

Вместо положенных по норме на одного воспитанника МБДОУ 128
грамм блюда «Пюре картофельное», фактический вес одной порции данного
блюда составил 144 грамм, что на 16 грамм или на 12,5% больше от нормы
выхода готового блюда.

Данные факты свидетельствуют о нарушении технологии
приготовления горячих блюд.

Приложения №4-10

Выборочной проверкой соблюдения натуральных норм расхода
продуктов питания в проверяемом периоде установлено, что фактически
сложившиеся натуральные нормы питанияв ряде случаев не соответствуют
показателям, рекомендуемым среднесуточным нормам питания, согласно
приложению №7 к СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требованияк организации общественного питания населения».
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Выполнение натуральных норм расхода продуктов питания для детей в
возрасте от 3 до 7 лет за 2021 год составило от 77,59% до 107,89% по
различным наименованиям продуктов. Не в полном объеме получены
следующие продукты питания: яйцо- 77,59%, соль пищевая — 87,61%, масло
сливочное — 88,69%. Допущен перерасход по какао-порошку- 107,89%.

Выполнение натуральных норм расхода продуктов питания длядетей в
возрасте от 3 до 7 лет за текущий период 2022 года составило от 83,84% до104,52% по различным наименованиям продуктов. Не в полном объеме
получены следующие продукты питания: дрожжи хлебобулочные — 83,84%,
куры- 85,34%, кондитерские изделия — 87,83%. Перерасхода по продуктампитания не установлено.

Приложения №11-12

Анализ посещаемости детьми МБДОУ за 2021 год показал, что
списочная численность детей — 29 человек, среднесписочная — 25 человек.Фактическое выполнение дето/дней — 3996, фактическая средняяпосещаемость составила 68,1%.

Нормативная стоимость питания [ ребенка в день в период с январяпо сентябрь 2021 года установлена в сумме 100,0 рублей, фактически
средняя стоимость питания 1 дето/дня за 9 месяцев 2021 года составила115,78 рублей или 115,8% от нормативной стоимости, в результатесверхнормативные расходы составили 47653,42 рублей.

Нормативная стоимость питания 1 Ребенка в день в период с октябряпо декабрь 2021 года установлена в сумме 120,0 рублей, фактически средняястоимость питания [| дето/дня за 3 месяца 2021 года составила 126,11
Рублей или 105,1% от нормативной стоимости, в результатесверхнормативных расходы составили 7271,79 рублей.

Приложение №13-15

Анализ посещаемости детьми МБДОУза текущий период 2022 года
показал, что списочная численность детей — 29 человек, среднесписочная —
29 человек. Фактическое выполнение дето/дней - 2916, фактическая средняяпосещаемость составила 65,8%.

Нормативная стоимость питания 1 Ребенка в день в текущем периоде2022 года установлена в сумме 120,00 рублей, фактически средняястоимость питания | дето/дня за текущий период 2022 года составила131,78 рублей или 109,8% от нормативной стоимости, в результате
сверхнормативные расходы по питанию составили 36115,94 рублей.

Приложение №16-17

На момент проверки материальные запасы находятся на ответственном
хранении заведующего хозяйством МБДОУ - Назаренко В.В.

Учет материальных запасов в МБДОУ осуществляется в соответствии
приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого



плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» (далее — Инструкция №157н),Планом
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению, утвержденным приказом Минфина России от 16.12.2010
№174н, на балансовом счете 105 00 «Материальные запасы», содержащем
соответствующий аналитический код группы счета и соответствующий
аналитический код вида объекта учета.

Выборочной проверкой правильности ведения учета материалов на
балансовом счете 105 00«Материальные запасы» установлено, что в
нарушение пунктов 38, 39, 98, 99, 118 Инструкции №157н на момент
проверки на балансовом счете 105.36«Прочие материальные запасы»
учитывалась тактильная мнемосхема (размер 1000ммх700мм, ПВХ 5мм в
алюминиевой рамке) балансовой стоимостью 9000,00 рублей. В соответствии
с требованиями действующего законодательства тактильную мнемосхему
следовало учитывать, как объект основного средства на забалансовом счете
21 «Основные средства в эксплуатации».Данное нарушение привело к
необоснованному завышению балансовой стоимости материальных запасов

на сумму 9000,00 рублей по счету 105.36 «Прочие материальные запасы»и к
необоснованному занижению балансовой стоимости основных средств на
сумму 9000,00 рублей по забалансовому счету21 «Основные средства в
эксплуатации».

В ходе проверки данное нарушение устранено. Бухгалтерскими
справками(форма 0504833)от 15.09.2022 №СВГУ-000024, от 15.09.2022

№СВГУ-000003по выше указанному объекту основных средств произведены
соответствующие действующему—законодательству—исправительные
бухгалтерские проводки.

Выдача материальных запасов на нужды МБДОУ производится по
ведомости (форма по ОКУД 0504210), списание материальных запасов
производится по актам о списании материальных запасов (форма по ОКУД
0504230).

В ходе проверки, на основании приказа заведующего МБДОУ
от14.09.2022 №85-0д инвентаризационной комиссией проведена выборочная
инвентаризация материальных запасов.

По результатам инвентаризации материальных запасов выявлены
излишки на сумму 2500,00 рублей (25 м2 плитки тротуарной (брусчатка
серая)и недостача на сумму 700,00 рублей (7 флаконов моющего средства
«Санокс-гель» 0,75 л для унитазов). Объяснительная заведующего МБДОУ
прилагается.
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В ходе проверки бухгалтерской справкой (форма по ОКУД 0504833) от
14.09.2022 № СВГУ-000193, выявленные излишки (25 м2 плитки тротуарной
(брусчатка серая), оприходованы.

Сумма недостачи в размере 700,00 рублей подлежит возмещению в
бюджет МБДОУ.

Приложения №18-22
Согласно пункту 118 Инструкции №157н предметымягкого инвентаря,

за исключением одеждыи обуви для всех групп воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, маркируются
ответственным лицом в присутствии руководителя учреждения или его
заместителя и работника бухгалтерии специальным штампом несмываемой
краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования
учреждения, а при выдаче предметов в эксплуатацию производится
дополнительная маркировка с указанием года и месяца выдачиих со склада.
Маркировочные штампы должны храниться у руководителя учреждения или
его заместителя.

Выборочной проверкой организации учета и сохранности имущества
МБДОУ установлено, что в нарушение пункта 118 Инструкции №157н в
МБДОУ не были промаркированы 25 комплектов детского постельного
белья «БЭЙБИ»на общую сумму 20375,00 рублей.

Анализом обеспеченности мягким инвентарем воспитанников в
МБДОУ по состоянию на 01.09.2022 установлено, что МБДОУ не в полном
объеме обеспечено покрывалами — 51,7%. Обеспеченность МБДОУ
остальными видам мягкого инвентаря составила от 120,7% до 143,7%.

Приложение №23

Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. За проверяемый период объем ПРЗВЕЕеВНО средств бюджета
составил 1503,2 тыс. рублей, в том числе:

-в2021 году -— 902,4 тыс. рублей;
- в текущем периоде2022 года — 600,8 тыс. рублей.
2. По результатам инвентаризации установлены излишки продуктов

питания на общую сумму 191,25 рублей и недостача продуктов питания на
сумму 201,60 рублей. Объяснительная заведующего МБДОУ прилагается.

Излишки продуктов питания оприходованы бухгалтерской справкой
(форма по ОКУД 0504833) от 15.09.2022 №СВГУ-000001 на общую сумму
191,25 рублей.

Сумма недостачи в размере 201,60 рублей подлежит возмещению в
бюджет МБДОУ.

3. По результатам контрольного взвешивания выявлен факт
несоответствия фактического веса выхода готовых блюд «Суп картофельный



с лапшой», «Печень, тушенная в соусе» и «Пюре картофельное», нормам
выхода вышеуказанных готовых блюд, утвержденным в меню-требовании.

Данный факт свидетельствует о нарушении технологии приготовления
горячих блюд.

4. Нормативная стоимость питания 1 ребенка в день в период с января
по сентябрь 2021 года установлена в сумме 100,0 рублей, фактически средняя
стоимость питания 1 дето/дня за 9 месяцев 2021 года составила 115,78 рублей
или 115,8% от нормативной стоимости, в результате сверхнормативные
расходысоставили 47653,42 рублей.

Нормативная стоимость питания 1 ребенка в день в период с октября
по декабрь 2021 года установлена в сумме 120,0 рублей, фактически средняя
стоимость питания 1 дето/дня за 3 месяца 2021 года составила 126,11 рублей
или 105,1% от нормативной стоимости, в результате сверхнормативных
расходысоставили 7271,79 рублей.

5. Нормативная стоимость питания1 ребенка в день в текущем периоде
2022 года установлена в сумме120,00 рублей, фактически средняя стоимость
питания1 дето/дня за текущий период 2022 года составила 131,78 рублей или
109,8% от нормативной стоимости, в результате сверхнормативные расходы
по питанию составили 36115,94 рублей.

6. По результатам выборочной инвентаризации материальных запасов
выявлены излишки на сумму 2500,00 рублей (25 м2 плитки тротуарной
(брусчатка серая) и недостача на сумму 700,00 рублей (7 флаконов моющего
средства «Санокс-гель» 0,75 л для унитазов). Объяснительная заведующего
МБДОУ прилагается.

В ходе проверки бухгалтерской справкой (форма по ОКУД 0504833) от
14.09.2022 № СВГУ-000193 выявленные излишки (25 м2 плитки тротуарной
(брусчатка серая) оприходованы.

Сумма недостачи в размере 700,00 рублей подлежит возмещению в
бюджет МБДОУ.

7.Выборочной проверкой правильности ведения учета материаловна
балансовом счете 105 00«Материальные запасы» установлено, что на момент
проверки в нарушение пунктов 38, 39, 98, 99, 118 Инструкции №157н на
балансовом счете 105.36 «Прочие материальные запасы» учитывалась
тактильная мнемосхема (размер 1000ммх700мм, ПВХ 5мм в алюминиевой
рамке) балансовой стоимостью 9000,00 рублей. В соответствии с
требованиями действующего законодательства тактильную мнемосхему
следовало учитывать, как объект основного средства на забалансовом счете
21 «Основные средства в эксплуатации». Данное нарушение привело к
необоснованному завышению балансовой стоимости материальных запасов

на сумму 9000,00 рублей по счету 105.36 «Прочие материальные запасы»и к
необоснованному занижению балансовой стоимости основных средств на
сумму 9000,00 рублей по забалансовому счету21 «Основные средства в
эксплуатации».
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В ходе проверки данное нарушение устранено. Бухгалтерскими
справками (форма 0504833)от 15.09.2022 №СВГУ-000024, от 15.09.2022
№СВГУ-000003по вышеуказанному объекту основных средств произведены
соответствующие действующему

—
законодательству

—
исправительные

бухгалтерские проводки.
8. Выборочной проверкой организации учета и сохранности имущества

МБДОУ установлено, что в нарушение пункта 118 Инструкции №157н в
МБЛДОУне были промаркированы 25 комплектов детского постельного белья
«БЭЙБИ»на общую сумму 20375,00 рублей.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на
акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня
получения настоящего акта.

Всего приложенийк акту в количестве 23 на 31 странице. Приложения
какту являются его неотъемлемой частью.

Приложения:
1. Приложение №1 - Справка о лицах, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом

периоде на1 (одном) листе;
2.—Приложение №2 - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 105.00 за 2021 годна1 (листе);
3. Приложение №3- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 105.00 за январь 2022г. — сентябрь 2022г. на 1

(листе);
4. Приложение №4 — Приказ «О проведении инвентаризации продуктов питания и материальных запасов» от

14.09.2022 №85-од на1 (одном) листе;
5. Приложение №5 - Копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности на 1 (одном)

листе;
6.—Приложение №6 - Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) (форма по ОКУД 004801) от

14.09.2022 на 2 (двух) листах;
7.—Приложение №7- Отчет на выдачу продуктов питания за сентябрь 2022 года на 1 (одном) листе;
8.—Приложение №8 — Объяснительная заведующего МБДОУ на1 (одном) листе;
9. Приложение №9 - Бухгалтерская справка к документу «Акт о приемке материалов» от 15.09.2022 № СВГУ-

000001 на 1 (одном) листе;
10. Приложение №10 — Копия Меню-требования на выдачу продуктов питания (форма по ОКУД 0504202) от

14.09.2022 №00-1558 на2 (двух) листах;
11. Приложение №11 - Справка о соблюдении натуральных норм расхода продуктов питания в МБДОУ «Д/с №28

«Теремок»за периодс 01.01.2021 по 31.12.2021 на1 (одном) листе;
12. Приложение №12 - Справка о соблюдении натуральных норм расхода продуктов питания в МБДОУ «Д/с №28

«Теремок»за периодс 01.01.2022 по 31.08.2022 года на1 (одном) листе;
13. Приложение №13 - Справка о фактической посещаемости детей в МБДОУ «Д/с №28 «Теремок»за 2021 год на

1 (одном) листе;
14. Приложение №14 - Справка о фактической стоимости питания 1 дето/дня за 9 месяцев 2021 года МБДОУ «Д/с

№28 «Теремок»на 1 (одном) листе;
15. Приложение №15 - Справка о фактической стоимости питания 1 дето/дня за 3 месяца 2021 года по МБДОУ

«Д/с №28 «Теремок» на1 (одном) листе;
16. Приложение №16 - Справка о фактической посещаемости детей в МБДОУ «Д/с №28 «Теремок» за 2022 год на

1 (одном) листе;
17. Приложение №17 - Справка о фактической стоимости питания 1 дето/дня за 8 месяцев 2022 года по МБДОУ

«Д/с №28 «Теремок» на1 (одном) листе;
18. Приложение №18 - Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) (форма по ОКУД 0504087) от

14.09.2022 №СВГУ-000001 на 3 (трех) листах;
19. Приложение №19 - Бухгалтерская справка (форма по ОКУД 0504833) от 14.09.2022 №СВГУ-000193 на 1

(одном) листе;
20. Приложение №20 - Бухгалтерская справка (форма по ОКУД 0504833) от 15.09.2022 №СВГУ-000024 на 1

(одном) листе;
21. Приложение №21 - Бухгалтерская справка (форма по ОКУД 0504833) от 15.09.2022 №СВГУ-000003 на 1

(одном) листе;
22. Приложение №22-Объяснительная заведующего МБДОУ на1 (одном) листе);
23. Приложение №23 - Справка об обеспеченности МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок» мягким инвентарем по

состояниюна 01.09.2022 на 1 (одном) листе.
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Акт составлен и подписан:

Начальник контрольно-
ревизионного отдела
Администрации Матвеево-

Члены комиссии:
Ведущий специалист
контрольно-ревизионного

отдела Администрации лМатвеево-Курганского района 22.09.2022 СХ . Ю.К. Паева

Курганского района .(руководитель проверочной о г

группы) 22.09.2022 ИИ ГВ.Мась
>

Ведущий специалист
контрольно-ревизионного

отдела Администрации
Матвеево-Курганского района 22.09.2022 < < Т.Н. Фесенко

Акт проверки получил: заведующий У У’«Детский сад №28 «Теремок»
Карташева Татьяна Владимировна < 247
22.09.2022г.


