
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ соблюдения подрядчиками условий заключенных муниципальных 
контрактов (договоров) на оказание услуг по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Димитровграда Ульяновской области» 
 

В соответствии со статьями 9, 10 Положения о Контрольно-счётной 
палате города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного решением 
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области второго созыва 
от 08.02.2018 №77/913,  пунктом 1.9 Плана работы Контрольно-счётной палаты 
города Димитровграда Ульяновской области  на 2018 год, утвержденного 
распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области от 02.04.2018 №08 и письма Главы города Димитровграда 
Ульяновской области от 07.05.2018 №295а «О проведении контрольного 
(экспертно-аналитического) мероприятия» Контрольно-счётной палатой города 
Димитровграда Ульяновской области (далее – КСП города Димитровграда) 
было проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения 
подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов (договоров) 
на оказание услуг по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях города Димитровграда Ульяновской области». 
 Выборочным методом было обследовано исполнение условий 
муниципальных контрактов в 6 муниципальных бюджетных дошкольных 
организациях, а именно: 

1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №7 «Мечта» города Димитровграда Ульяновской области» (далее 
– Детский сад №7 «Мечта»), 433507, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 
Гончарова, д. 4А.; 

2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №15 «Золотой ключик» города Димитровграда Ульяновской 
области» (далее - Детский сад №15 «Золотой ключик»),  433508, Ульяновская 
обл., г. Димитровград, ул. III Интернационала, дом 94; 

3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №16 «Крепыш» города Димитровграда Ульяновской области» 
(далее - Детский сад №16 «Крепыш»), 433507, Ульяновская обл., г. 
Димитровград, улица Куйбышева, д. 299; 

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №25 «Черёмушка» города Димитровграда Ульяновской области» 
(далее – Детский сад №25 «Черёмушка»), 433507, Ульяновская обл., г. 
Димитровград, пр. Ленина, д. 26б; 

5) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №52 «Росинка» города Димитровграда Ульяновской области» 
(далее - Детский сад №52 «Росинка»), 433513, Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Московская, д. 44А; 



 2 

6) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №56 «Сказка» города Димитровграда 
Ульяновской области» (далее – Детский сад №56 «Сказка»), 433513, 
Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д.25. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
1. Услуги по организации питания в муниципальных бюджетных 

дошкольных организациях осуществляются операторами питания, 
отобранными по результатам конкурса с ограниченным участием.  

2. По состоянию на 01.05.2018 объем кредиторской задолженности за 
оказанные услуги по организации питания по всем дошкольным организациям, 
с учетом принятых и оплаченных денежных обязательств за период с января по 
апрель 2018 года, составил 25 225,7 тыс.руб., из которой на оплату 
дополнительных расходов  в виде судебных издержек – 888,4 тыс.руб.  

В разрезе организаторов питания основной долг составил 
24 337,3 тыс.руб.: 

- ООО «Малыш» - 5 489,3 тыс.руб.; 
- ООО «Малыш - 1» - 12 025,1 тыс.руб.; 
- ООО «Малыш - 2» - 72,3 тыс.руб.; 
- ООО «Малышок» - 128,5 тыс.руб.; 
- ООО «Мордовская кейтеринговая компания» (далее ООО «МКК») - 

6 622,1 тыс.руб. 
3. Сведения об исполнителях и заключенных с ними муниципальных 

контрактах на оказание услуг по организации питания за период с марта 2017 
года в 3 муниципальных дошкольных организациях города Димитровграда 
представлены в таблице 1.   

Таблица 1 
Годовой объем (дни 

пребывания ) 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Наименование 
дошкольной 
организации 

Организатор питания Реквизиты 
муницип. 
контракта 1 -3 года 3-7 лет  

Детский сад №16 
«Крепыш»  (10,5 ч.) 

ООО «Малыш-1» 
от 13.03.2017 

№м.к.8 
2515 14007 2 187,4 

Детский сад №25 
«Черёмушка»                

(12 ч.) 
ООО «Малыш» 

от 31.03.2017 
№м.к.65 5629 27044 5 106,7 

Детский сад №56 
«Сказка»   (12 ч.) 

ООО «Малыш-1» 
от 23.03.2017 

№м.к.15 
4495 54291 6 615,7 

итого     13 909,8 

 
Стоимость питания одного дня пребывания ребенка в детском саду в 2017 

году в зависимости от возрастной категории и режима пребывания составила: 
-  10,5 часовое пребывание:  

 1-3 года – 112 руб. 60 коп.; 
 3-7 лет - 135 руб. 94 коп.; 

- 12 часовое пребывание: 
 1-3 года -138 руб. 50 коп.;  
 3-7 лет - 159 руб. 90 коп. 

 
Сведения об исполнителях и заключенных с ними муниципальных 

контрактах на оказание в 2018 году услуг по организации питания в 3 
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муниципальных дошкольных организациях города Димитровграда 
представлены в таблице 2.   

Таблица 2  
  

Годовой объем (дни 
пребывания) 

Наименование 
дошкольной организации 

(режим рабты) 

Организатор 
питания 

Реквизиты 
муницип. 
контракта 

1 -3 года 3-7 лет 

Сумма 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 
Детский сад №7 «Мечта»   

(10,5 ч.) ООО «МКК» 
от 20.12.2017 

№м.к.1 
3 458 15 561 2 605,1 

Детский сад №15 
«Золотой ключик» (12 ч.) ООО «Малыш-1» 

от 21.12.2017 
№м.к.12 

- 
 

21 440 3 567,4 

Детский сад №52 
«Росинка» (12 ч.) 

ООО «МКК» 
от 25.12.2017 

№м.к.28 
4 495 40 459 7 379,7 

итого     34 013,8 

  
 Стоимость питания одного дня пребывания ребенка в детском саду в 2018 
году зависимости от возрастной категории и режима пребывания составила: 

-  10,5 часовое пребывание:  
 1-3 года – 117 руб. 12 коп.; 
  3-7 лет - 141 руб.38 коп.; 

- 12 часовое пребывание: 
 1-3 года -144 руб.10 коп.;  
 3-7 лет - 166 руб. 39 коп. 

4. Питание в дошкольных организациях организовано в соответствии  с 
примерным меню разработанным операторами питания на 20 дней.  

В нарушение условий заключенных муниципальных контрактов на 
организацию питания, примерное меню в проверяемых дошкольных 
организаций согласовано только с руководителями дошкольной организации, и 
не согласовано с органом, осуществляющим государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

По данному пункту необходимо отметить, что в условия муниципальных 
контрактов включены заведомо неисполнимые  требования по согласованию 
примерного меню органом, осуществляющим государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, поскольку в СанПиН 2.4.13049-13 такие 
требования отсутствуют. 
 5. Примерное меню в дошкольных организациях отвечает требованиям по 
распределению энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по 
отдельным приемам пищи (пункт 15.3 СанПиН 2.4.13049-13 таблица 4) с 
доведением общей калорийности до 95% от суточной потребности в детских 
садах с 12 часовым пребыванием, до 80% - в детских садах с 10,5 часовым 
пребыванием. 
  При этом, примерное меню по суточному набору основных видов 
продуктов питания на 1 ребенка, не отвечает требованиям пункта 15.3 СанПиН 
2.4.13049-13, о чем свидетельствует представленный анализ:  
 5.1. 2017 год 

5.1.1. Детский сад №25 «Черемушка»:  
- режим работы – 12 часов;  
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- кратность приема пищи – 5 раз; 
- возрастная категория воспитанников -1-3 лет, 3-7 лет;  
- оператор питания – ООО «Малыш». 
Сравнение среднесуточных норм потребления продуктов питания на 1 

ребенка с рекомендуемыми нормами для детей с дневным пребыванием в 
детском саду 12 часов осуществлено исходя из установленной оператором 
питания  суточной калорийности - 95 %. 

С учетом допустимого отклонения (+/- 5%), установлено значительное 
отклонение среднесуточных норм питания на 1 ребенка от рекомендуемых 
норм по основным видам продуктам питания, предусмотренных для возрастной 
категории воспитанников с 1 до 3 лет на протяжении 3 циклов действующего в 
2017 году меню (таблица 3): 

по меню, действующем с 07.08.2017, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 33%; 
- фрукты (плоды) свежие на 99%; 
 завышения:  
- птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. 

потр.) на 71%; 
- соки фруктовые (овощные) на 80%; 
по меню, действующем с 18.09.2017, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 33%; 
 завышения: 
-  птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. 

потр.) на 71%; 
 
по меню, действующем с 13.11.2017, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 34%; 
 завышения: 
-  птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. 

потр.) на 69%. 



 

Таблица 3  

Количество продуктов в зависимости от возраста детей (в г, мл на 1 ребенка в сутки) возрастная категория  1-3 лет 

Наименование пищевого продукта или 
группы пищевых продуктов норма 

(нетто)  

95% при 12 
часовом 

пребывании  

по меню 
на 

07.08.2017 

% 
выполне

ния  

отклоне
ние от 
100%  

по меню 
на 

18.09.2017  

% 
выполне

ния  

откло
нение 

от 
100%  

по меню 
на 

13.11.2017 

% 
выпо
лнен

ия  

отклоне
ние от 
100%  

Молоко и кисломолочные продукты с 
м.д.ж. не ниже 2,5% 

390,0 370,5 371,5 100   371,5 100   361,2 97 -3 

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не 
менее 5% 

30,0 28,5 29,0 102 2 29,0 102 2 28,7 101 1 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 9,0 8,6 8,4 98 -2 8,4 98 -2 8,7 102 2 
Сыр твердый 4,0 3,8 3,9 103 3 3,9 103 3 3,8 101 1 
Мясо (бескостное/на кости) 50,0 47,5 31,9 67 -33 31,9 67 -33 31,4 66 -34 
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-
бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.) 

20,0 19,0 32,4 171 71 32,4 171 71 32,1 169 69 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или 
малосоленое 

32,0 30,4 30,1 99 -1 30,1 99 -1 29,6 97 -3 

Колбасные изделия - - - - - - - -   - - 
Яйцо куриное столовое 20,0 19,0 18,2 96 -4 18,2 96 -4 18,2 96 -4 
Картофель  120,0 114,0 108,7 95 -5 110,9 97 -3 109,0 96 -4 
Овощи, зелень 205,0 194,8 197,6 101 1 194,1 100  184,9 95 -5 
Фрукты (плоды) свежие 95,0 90,3 0,8 1 -99 89,8 100  89,6 99 -1 
Фрукты (плоды) сухие 9,0 8,6 8,2 96 -4 8,0 94 -6 8,0 94 -6 
Соки фруктовые (овощные) 100,0 95,0 171,0 180 80 94,0 99 -1 92,3 97 -3 
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40,0 38,0 38,0 100   38,0 100   37,9 100  
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 60,0 57,0 58,0 102 2 58,0 102 2 60,4 106 6 
Крупы (злаки), бобовые 30,0 28,5 28,9 101 1 28,9 101 1 29,0 102 2 
Макаронные изделия 8,0 7,6 7,7 101 1 7,7 101 1 7,6 100  
Мука пшеничная хлебопекарная 25,0 23,8 23,0 97 -3 23,0 97 -3 23,2 98 -2 
Масло коровье сладкосливочное 18,0 17,1 16,9 99 -1 17,1 100   17,2 100  
Масло растительное 9,0 8,6 8,2 96 -4 8,2 96 -4 8,0 94 -6 
Кондитерские изделия 7,0 6,7 6,7 101 1 6,7 101 1 6,6 100  
Чай, включая фиточай 0,5 0,5 0,4 79 -21 0,3 72 -28 0,3 69 -31 
Какао-порошок 0,5 0,5 0,4 86 -14 0,4 86 -14 0,4 88 -12 
Кофейный напиток 1,0 1,0 0,9 95 -5 0,9 95 -5 0,9 90 -10 
Сахар 37,0 35,2 35,1 100   36,5 104 4 36,6 104 4 
Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,4 0,5 127 27 0,5 126 26 0,5 129 29 
Мука картофельная (крахмал) 2,0 1,9 1,9 97 -3 1,7 89 -11 1,8 93 -7 
Соль пищевая поваренная 4,0 3,8 4,9 129 29 4,8 126 26 4,8 126 26 



 

С учетом допустимого отклонения (+/- 5%), установлено значительное 
отклонение среднесуточных норм питания на 1 ребенка от рекомендуемых 
норм питания по основным видам продуктам питания, предусмотренного для 
возрастной категории воспитанников с 3 до 7 лет, на протяжении 3 циклов 
действующего меню (таблица 4): 

 по меню, действующем с 07.08.2017, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 41%; 
- фрукты (плоды) свежие на 96%; 
 завышения:  
- птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 

кат. потр.) на 78%; 
- колбасные изделия на 50%; 
- соки фруктовые (овощные) на 84%; 
 по меню, действующем с 18.09.2017, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 41%; 
 завышения: 
-  птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 

кат. потр.) на 79%; 
- колбасные изделия на 50%; 
по меню, действующем с 13.11.2017, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 43%; 
 завышения: 
-  птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 

кат. потр.) на 83%. 
- колбасные изделия на 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 4 
Количество продуктов в зависимости от возраста детей (в г, мл на 1 ребенка в сутки) возрастная категория 3-7 лет    

Наименование пищевого продукта или 
группы пищевых продуктов норма 

(нетто) 

95% при 12 
часовом 

пребывании 

по меню 
на 

07.08.2017 

% 
выполне

ния 

отклон
ение от 
100% 

по меню 
на 

18.09.2017 

% 
выполнен

ия 

отклон
ение от 
100% 

по меню 
на 

13.11.20
17 

% 
выпол
нения 

отклоне
ние от 
100% 

Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. 
не ниже 2,5% 

450,0 427,5 430,1 101 1 430,1 101 1 429,1 100  

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не 
менее 5% 

40,0 38,0 40,2 106 6 40,2 106 6 39,8 105 5 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 11,0 10,5 10,4 100  10,4 100  10,4 100  

Сыр твердый 6,0 5,7 5,7 100  5,7 100  5,7 100  

Мясо (бескостное/на кости) 55,0 52,3 30,8 59 -41 31,0 59 -41 29,9 57 -43 
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 
1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.) 

24,0 22,8 40,6 178 78 40,9 179 79 41,7 183 83 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или 
малосоленое 

37,0 35,2 35,7 102 2 35,7 102 2 35,7 102 2 

Колбасные изделия 6,9 6,6 9,8 150 50 9,8 150 50 9,8 150 50 

Яйцо куриное столовое 24,0 22,8 22,7 100  22,8 100  22,9 100  

Картофель  140,0 133,0 129,8 98 -2 132,2 99 -1 131,2 99 -1 

Овощи, зелень 260,0 247,0 247,2 100  242,1 98 -2 239,7 97 -3 

Фрукты (плоды) свежие 100,0 95,0 3,8 4 -96 94,1 99 -1 93,9 99 -1 

Фрукты (плоды) сухие 11,0 10,5 10,6 101 1 10,4 100  10,3 98 -2 

Соки фруктовые (овощные) 100,0 95,0 175,0 184 84 96,0 101 1 96,3 101 1 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 50,0 47,5 47,7 100  47,7 100  47,7 100  

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 80,0 76,0 76,0 100  77,9 102 2 79,0 104 4 

Крупы (злаки), бобовые 43,0 40,9 41,6 102 2 41,6 102 2 41,9 103 3 

Макаронные изделия 12,0 11,4 11,3 99 -1 11,3 99 -1 11,2 98 -2 

Мука пшеничная хлебопекарная 29,0 27,6 28,0 102 2 28,0 102 2 28,2 103 3 

Масло коровье сладкосливочное 21,0 20,0 20,3 102 2 20,5 103 3 20,7 104 4 

Масло растительное 11,0 10,5 10,4 100  10,5 100  10,0 96 -4 

Кондитерские изделия 20,0 19,0 18,8 99 -1 19,0 100  19,0 100  

Чай, включая фиточай 0,6 0,6 0,5 88 -12 0,5 81 -19 0,5 79 -21 

Какао-порошок 0,6 0,6 0,5 88 -12 0,5 88 -12 0,5 88 -12 

Кофейный напиток 1,2 1,1 1,0 88 -12 1,0 88 -12 1,0 88 -12 

Сахар 47,0 44,7 43,6 98 -2 45,4 102 2 44,9 101 1 

Дрожжи хлебопекарные 0,5 0,5 0,6 122 22 0,6 122 22 0,6 120 20 

Мука картофельная (крахмал) 3,0 2,9 2,5 88 -12 2,2 77 -23 2,2 77 -23 

Соль пищевая поваренная 6,0 5,7 6,3 111 11 6,2 109 9 6,3 110 10 



 

5.2. 2018 год: 
5.2.1. Детский сад №15 «Золотой ключик»: 
- режим работы – 12 часов; 
- кратность приема пищи – 5 раз; 
- возрастная категория воспитанников - 3-7 лет;  
- оператор питания - ООО «Малыш-1».  
Примерное цикличное меню, утверждено приказом от 09.01.2018 №48 

«Об организации питания» (с учетом сезонного внесения изменений).  
Сравнение среднесуточных норм потребления продуктов питания на 1 

ребенка с рекомендуемыми нормами для детей с дневным пребыванием в 
детском саду 12 часов осуществлено исходя из установленной оператором 
питания  суточной калорийности - 95 %. 

С учетом допустимого отклонения (+/- 5%), установлено значительное 
отклонение среднесуточных норм питания на 1 ребенка от рекомендуемых 
норм питания по основным видам продуктам питания на протяжении всего 
цикла действующего меню (таблица 5): 

 по меню, действующем с 09.01.2018, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 41%; 
- овощи, зелень на 11%; 
 завышения:  
- птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. 

потр.) на 79%; 
- колбасные изделия на 50%; 
 по меню, действующем с 12.03.2018, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 36%; 
- рыба на 7%; 
- овощи, зелень на 15%; 
 завышения: 
-  птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. 

потр.) на 83%; 
- колбасные изделия на 50%; 
по меню, действующем с 26.03.2018, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 37%; 
- колбасные изделия на 21%; 
- овощи, зелень на 14%; 
 завышения: 
-  птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. 

потр.) на 86%; 



 

Таблица 5

Количество продуктов в зависимости от возраста детей (в г, мл на 1 ребенка в сутки)   

Наименование пищевого 
продукта или группы пищевых 

продуктов 
норма 
(нетто)  

Норма 
95% 

при 12 
час. 

по меню 
на 

13.11.17  

% 
выпол
нения  

откло
нение 

от 
100%  

по меню 
на 

12.03.18  

% 
выпол
нения  

отклон
ение 

от 
100%  

по меню 
на 

26.03.18  

% 
выполн

ения  

отклон
ение 

от 
100%  

по меню 
на 

07.05.18  

% 
выпол
нения  

отклон
ение от 
100%  

Молоко и кисломолочные 
продукты с м.д.ж. не ниже 2,5% 

450,0 427,5 428,4 100  431,1 101 1 432,6 101 1 404,6 95 -5 

Творог, творожные изделия с 
м.д.ж. не менее 5% 

40,0 38,0 40,2 106 6 39,1 103 3 37,7 99 -1 37,7 99 -1 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 11,0 10,5 10,4 100  9,8 94 -6 11,1 106 6 11,1 106 6 
Сыр твердый 6,0 5,7 5,7 100  5,7 100  5,7 100  5,7 100 0 
Мясо (бескостное/на кости) 55,0 52,3 31,0 59 -41 33,6 64 -36 32,7 63 -37 32,7 63 -37 
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-
бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 
кат. потр.) 

24,0 22,8 40,9 179 79 41,7 183 83 42,5 186 86 42,5 186 86 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- 
или малосоленое 

37,0 35,2 35,7 102 2 32,7 93 -7 35,3 100  35,3 100  

Колбасные изделия 6,9 6,6 9,8 150 50 9,8 150 50 5,2 79 -21 5,2 79 -21 
Яйцо куриное столовое 24,0 22,8 22,8 100  22,3 98 -2 22,7 100  22,7 100  
Картофель с 29.02 по 01.09 140,0 133,0 132,2 99 -1 138,8 104 4 135,2 102 2 138,6 104 4 
Овощи, зелень 260,0 247,0 218,8 89 -11 209,5 85 -15 213,5 86 -14 219,4 89 -11 
Фрукты (плоды) свежие 100,0 95,0 94,8 100  99,5 105 5 110,1 116 16 8,1 9 -91 
Фрукты (плоды) сухие 11,0 10,5 10,3 99 -1 10,4 100  10,9 104 4 10,9 104 4 
Соки фруктовые (овощные) 100,0 95,0 96,0 101 1 96,0 101 1 96,0 101 1 176,0 185 85 
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 50,0 47,5 47,7 100  47,7 100  47,7 100  47,7 100  
Хлеб пшеничный или хлеб 
зерновой 

80,0 76,0 75,7 100  73,7 97 -3 75,9 100  74,7 98 -2 

Крупы (злаки), бобовые 43,0 40,9 41,9 103 3 80,6 197 97 44,3 108 8 41,5 102 2 
Макаронные изделия 12,0 11,4 11,3 99 -1 10,1 89 -11 10,4 91 -9 10,4 91 -9 
Мука пшеничная хлебопекарная 29,0 27,6 29,8 108 8 28,3 103 3 28,3 103 3 28,4 103 3 
Масло коровье сладкосливочное 21,0 20,0 20,7 104 4 20,3 102 2 20,7 104 4 20,9 105 5 
Масло растительное 11,0 10,5 10,0 96 -4 10,3 99 -1 10,6 101 1 10,6 101 1 
Кондитерские изделия 20,0 19,0 19,0 100  13,8 73 -27 19,0 100  19,0 100  
Чай, включая фиточай 0,6 0,6 0,4 70 -30 0,5 88 -12 0,5 88 -12 0,5 88 -12 
Какао-порошок 0,6 0,6 0,5 88 -12 0,5 88 -12 0,5 88 -12 0,5 88 -12 
Кофейный напиток 1,2 1,1 1,0 88 -12 1,0 88 -12 1,0 88 -12 1,0 88 -12 
Сахар 47,0 44,7 44,9 101 1 46,4 104 4 45,8 103 3 45,8 103 3 
Дрожжи хлебопекарные 0,5 0,5 0,2 42 -58 0,2 42 -58 0,2 42 -58 0,2 42 -58 
Мука картофельная (крахмал) 3,0 2,9 2,2 77 -23 2,2 77 -23 2,2 77 -23 2,2 77 -23 
Соль пищевая поваренная 6,0 5,7 6,3 111 11 5,9 104 4 6,0 105 5 6,2 109 9 



 

по меню, действующем с 07.05.2018, в виде: 
 занижения: 
- мясо (бескостное/на кости) на 37%; 
- колбасные изделия на 21%; 
- овощи, зелень на 11%; 
 завышения: 
-  птица (куры 1 кат. потр./цыплята - бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.) 

на 86%; 
- фрукты (плоды) свежие на 91%. 
5.2.2. Детский сад №7 «Мечта»: 
- режим работы – 10,5 часов;  
- кратность приема пищи – 4 раза; 
- возрастная категория воспитанников -3-7 лет;  
- оператор питания – ООО «МКК». 
Показатели, характеризующие выполнение норм основных продуктов питания 

на 1 ребенка в день  по Детскому саду №7 «Мечта» сформированы в составе 
примерного меню, утвержденного приказом Детского сада №7 «Мечта» от 09.01.2018 
№3 «Об организации питания» (с учетом двух сезонных изменений).  

Установлено значительное завышение среднесуточных норм питания на 1 
ребенка от рекомендуемых для детей с дневным пребыванием 10,5 часов, с учетом 
допустимого отклонения от норм питания (+ /- 5%), в том числе по основным видам 
продуктам питания: 

- сыр твердый на 5%; 
- рыба на 28%; 
- колбасные изделия на 81%; 
- фрукты свежие на 19%; 
- фрукты сухие на 23%; 
- крупы, бобовые на 28%; 
- масло растительное на 60%. 
Данные отклонения связаны с формированием и утверждением примерного 

меню без учета рекомендуемого максимального процента калорийности между 
приемами пищи, предусмотренного в размере 80 % для детей дошкольной 
организации с дневным пребыванием 10,5 часов.  
 С 01.03.2018 года указанные несоответствия были устранены путем внесения 
изменений в примерное меню, утвержденное приказом Детского сада №7 «Мечта» от 
05.03.2018 №36 и вступающего в действие с 12.03.2018.  При этом, обеспечено 
рекомендуемое распределение энергетической ценности (калорийности) суточного 
рациона по отдельным приемам пищи (80,0%). 

Фактическое среднесуточное потребление продуктов питания на 1 ребенка 
оценить не представилось возможным поскольку расход продуктов питания за 
период с 02.04.2018 по 27.04.2018 по накопительной ведомости не подтвержден 
данными по расходу продуктов на 1 ребенка, указанными  в ежедневном меню-
требовании, представленным за этот же период. 

5.2.3. Детский сад №52 «Росинка»: 
- режим работы – 12 часов;  
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- кратность приема пищи – 5 раза; 
- возрастная категория воспитанников -1-3 лет, 3-7 лет;  
- оператор питания – ООО «МКК». 
Показатели, характеризующие выполнение норм основных продуктов питания 

на 1 ребенка в день  по Детскому саду №52 «Росинка» сформированы в составе 
примерного меню, утвержденного приказом Детского сада №52 «Росинка» от 
09.01.2018 №24 «Об организации питания детей и сотрудников в ДОУ» (с учетом 
двух сезонных изменений).  

Отклонений от рекомендуемых среднесуточных норм питания на 1 ребенка с 
учетом возрастных категорий воспитанников, а так же представленной информации 
об обоснованной замене продуктов питания, не установлено. 

Однако, фактическое среднесуточное потребление продуктов питания на 1 
ребенка оценить не представилось возможным, поскольку расход продуктов питания 
за период с 02.04.2018 по 27.04.2018 по накопительным ведомостям, представленным 
раздельно по каждой возрастной категории воспитанников не подтвержден данными 
по расходу продуктов на 1 ребенка, указанными  в ежедневном меню-требовании. 

6. Условиями муниципальных контрактов, заключенных на оказание услуг по 
организации питания в дошкольных организациях в 2018 году, предусмотрена 
обязанность исполнителя передавать Заказчику вторые экземпляры актов, меню и 
сводной накопительной ведомости по расходу продуктов питания. Во исполнении 
указанных условий контрактов руководителями дошкольных организаций были 
представлены следующие документы: 

- ежедневные меню, за исключением двух детских садов (Детский сад №16 
«Крепыш», Детский сад №56 «Сказка»), в которых указанные документы за 2017 год 
не представлены; 

- накопительная ведомость в дошкольных организациях, оператором питания в 
которых является  ООО «МКК»; 

- ведомость анализа используемого набора продуктов в дошкольных 
организациях, оператором питания в которых являются  ООО «Малыш» и ООО 
«Малыш-1». 

При этом, ни одной проверяемой дошкольной организацией сводная 
накопительная ведомость по расходу продуктов питания не представлена.  
 Для справки: форма документа «Накопительная ведомость по расходу 
продуктов питания» (код формы 0504038) применяется для обобщения сведений о 
расходовании продуктов питания в течение месяца. Записи в ней производятся 
ежедневно на основании меню-требований (ф. 0504202) и других документов, 
прилагаемых к накопительной ведомости, утверждена приказом Минфина России 
от 30.03.2015 N52н «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». 

Отсутствие указанного документа говорит об отсутствии прозрачности о 
фактически выданных продуктов питания за соответствующий цикл, а так же об 
отсутствии контроля со стороны заказчика (руководителя и назначенных 
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ответственных лиц за организацию питания дошкольных организаций) за 
надлежащим выполнением условий заключенных муниципальных контрактов. 

6. Вывод по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 
 6.1. Разработанное операторами питания ООО «Малыш» и ООО «Малыш-1» 
примерное меню не в полной мере отвечает требованиям пункта 15.3 СанПиН 
2.4.13049-13, поскольку суточный набор основных продуктов питания, заложенный в 
примерное меню определен без учета рекомендуемых суточных норм питания на 1 
ребенка с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
детей всех возрастных групп. Фактически установлено, что осуществляется  замена 
одного продукта другим, в частности  в дошкольных организациях с 12 часовым 
пребыванием произведена замена одного из основных продуктов питания мяса 
говяжьего (бескостное/на кости) на более дешевый продукт питания птица (куры 1 
кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.), в составе которого 
учитывается печень куриная, о чем свидетельствует процент невыполнения и 
перевыполнения среднесуточных норм на 1 ребенка на указанные продукты в 
представленном выше анализе по этому оператору питания. 
 Расчет начальной (максимальной) цены контракта с целью закупки услуг по 
организации питания основан на рекомендуемом суточном наборе продуктов для 
организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, 
предусмотренных на 1 ребенка в сутки, указанных в  Приложении №10 к СанПиН 
2.4.13049-13. В результате замены продуктов питания сумма расходов, произведенная 
за указанные услуги является излишней и необоснованной, в том числе в детских 
садах 12 часового пребывания детей:     
 - 183,0 тыс.руб. в Детском саду №25 «Черемушка» в 2017 году; 
 - 32,0 тыс.руб. в Детском саду №15 «Золотой ключик» за 5 месяцев  2018 года.  
 Расчет произведен  ориентировочно исходя из стоимости 1 кг мяса говяжьего 
(бескостное/на кости) по цене 300 руб. 23 коп., 1 кг мяса птицы (куры 1 кат. 
потр./цыплята-бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.) по цене 124 руб.10 коп., а 
так же с учетом количества дней посещения воспитанниками разных возрастных 
категорий детского сада по муниципальному контракту, заключенному на 
организацию питания в 2017 году, и, соответственно, в 2018 году из расчета за 5 
месяцев 2018 года.  
 6.2. Отсутствие во всех проверяемых дошкольных организациях накопительной 
ведомости по расходу продуктов питания, обязанность по передаче второго 
экземпляра которой по условиям муниципальных контрактов возложена на 
исполнителей услуг по организации питания, что не позволяет судить о прозрачности 
в наборе фактически выданных продуктов питания за соответствующий цикл, а так 
же указывает на отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц 
дошкольных организаций за выполнением условий муниципальных контрактов. 

6.3. Отсутствие ежедневных меню в двух дошкольных организациях (Детский 
сад №16 «Крепыш», Детский сад №56 «Сказка») за 2017 год, не подтверждает факт 
организации питания в указанном периоде в соответствии с утвержденным 
примерным меню.   
 7. Предложения по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 
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 7.1. Управлению образования Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области: 
 7.1.1. Принять меры по разработке примерного меню с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 
питания детей в дошкольных образовательных организациях, установленных в 
приложении №10 к СанПиН 2.4.13049-13. 
 В целях обеспечения питания детей в дошкольных организациях с 
соблюдением среднесуточных норм питания на 1 ребенка, производить  закупку 
услуг по организации питания в дошкольных организациях посредством размещения 
технического задания с приложением к нему разработанного примерного меню.  
 7.1.2. Принять меры, в целях подтверждения выполнения условий 
муниципальных контрактов, заключенных на оказание услуг по организации 
питания, по обеспечению наличия и хранения в пределах установленных сроков 
хранения в каждой дошкольной организации документа, содержащего обобщенные 
сведения о расходовании продуктов питания в течение месяца - накопительной 
ведомости по расходу продуктов питания. 
 7.1.3. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц 
дошкольных организаций за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей 
по контролю за соблюдением условий заключенных в целях организации питания 
муниципальных контрактов, в том числе необеспечение наличия и хранения 
документов, предусмотренных условиями контрактов. 
 

 


