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ПРЕДПИСАНИЕ
по обеспечению исполнения мер по устранению выявленных нарушений по
акту проверки № 4 от 11.02.2019 г.
В соответствии с планом работы Контрольного управления
Еманжелинского муниципального района на 2019 год проведена проверка
соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств и средств из иных источников,
направленных на организацию и осуществление горячего питания учащихся,
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области за 2018
год.
Проверкой установлено:
1. Компенсация затрат, связанных с содержанием пищеблока
(коммунальные услуги), исполнителями услуг по организации питания не
осуществлялась, что привело к дополнительным расходам бюджета района.
Кроме того, продукция пекарского цеха (булочки, пирожки), помимо школы
№ 2, развозится и по другим школам города. Коммунальные услуги
оплачиваются за счет сметы МБОУ «СОШ № 2».
2. В нарушение пунктов 6.6 и 6.9 СанПиН, пункта 2.2.1 контрактов,
заключенных с организаторами питания, примерное меню не разделено по
возрастным группам обучающихся (7-11 и с 11 лет и старше), питание
учащихся осуществляется в соответствии с меню, разработанным с
одинаковой массой порций для одной возрастной группы (от 7 до 18 лет).
3. Изначально при исполнении контрактов и утверждении примерного
меню организацией-исполнителем определена масса порций блюд

значительно ниже, чем утверждено СанПиН, без разделения по возрастам
обучающихся. Следовательно, учащиеся не получают питание в объеме,
согласно их возрасту.
4. В нарушение пункта 6.19 СанПиН, в примерное меню не включена
закуска (салат из овощей, порционные овощи, зелень и др.).
5. В результате того, что примерное меню не дифференцировано по
возрастным группам обучающихся (7-11 и с 11 лет и старше), невозможно
определить фактическую потребность в пищевых веществах и энергии для
каждой возрастной группы (нарушен пункт 6.14 СанПиН).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 18 Положения о
Контрольном управлении Еманжелинского муниципального района,
утвержденного
решением
Собрания
депутатов
Еманжелинского
муниципального района от 19.12.2012 г. № 302, Контрольное управление
предлагает:
1. Рассмотреть настоящее Предписание и принять организационные и
другие меры по обеспечению надлежащего контроля по устранению
нарушений, выявленных в ходе ревизии и недопущению их в дальнейшей
деятельности.
2. Решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
О принятых мерах по настоящему Предписанию прошу письменно
сообщить в Контрольное управление в срок до 26.03.2019 г.
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