
}(омитет по образованило Администрации муниципального образования <[ород 1у1айкоп>>
Фсуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров' рабоц услуг для обеспечеция

образовательнь|х организаций, подведомственнь!х (омитету
по образованию Администрации муниципальглого образования

<[ород Р1айкоп>>, а такя{е за собллодением ими трудового законодательства и инь|х
правовь|х актов' содер)кащих нормь| трудового права.

ну}кд

нормативнь|х

г. \4айкоп <16> итоня 2017 г"

0 результ"}"*;*.,'"'
мероприятия ведомственного контроля

€ве0енця об оброзовсуупельной ор?анш3ацшш (поёвеёомсп1венно.|у'3('кауч.оке), в
о !пн о !/] е н цш ко !по р о ? о !!н !/цш шр о в ан а план о в ая пр о в е р ка :

Ёаименование'.
гимназия ],{ч22>>

}1естонахох{дение: г. йайкоп. ул. Аепутатская. 10
Руководитель образовательной организации: Андреева }}4рина Битальевна
€ве0еншя о проверке:
йесто проведения проверки: г \4айкоп, ул' [епутатская, 10
Бид проверки: вьтездная
[{ериод проведения проверки: и1онь 2017 г.

Фснование проверки: статья 100 Федерального закона от 5 апреля20:.3 года $о 44-Фз (о
контрактной системе в офере закупок товаров' рабоц услуг для обеспечения
государственньтх и муниципальньгх нужд); |1риказ 1{омитета по образованито от
25.05.2017 г. ]Ф384
|1редмет проверки: соблтодение исполнения контракта на оказание услуг по организации
литания (завтрак, обед) в оздоровительном лагере с дневнь1м пребьтванием детей.
€осупав 0олэкносупньтх лшц 1{отпшупеупа по образованшто, осущес!пвля!ощ.|х
/}|еропршя!п']е ве0олцсрпвенно?о кон7проля по л|ес!пу нахоокёентля образовагпельной
ор 2ан ш3 а цшш (п о ё в е 0 омс!пв енн о ? о 3 ака3ч шка) в с о с !пав е ко]и !1 с с |/ 

'! 
:

|1редседатель комиссии - экономист 1 категории \4(} к[ентрализованная бухгалтерия
о бразо в ательнь1х учр еждений > - йус а лбилтивили \4. Б .

9леньт комиссии:
- [лавньтй специалист 1{омитета по образованито - 1{ера1шева м.м..
- Руководитель (главньтй бу<галтер) мку к1{егттрализованная бухгалтерия
образовательньтх учре}кдений > - 1{ерятпева Р. \4.

[1 ер е н е н ь 3 апр о .[4 ен н о й 0 о кулое н!па ц 
'! '! 

са ш н ф ортл а цс с ш :
(онтракт' мен}о завтрака и обеда, табель учета посещаемости детей.
[1р о в ер ко й у с упан о в л е н о :

- Б итоне 201] годаме}|{ду заказчиком, в лице директора Андреевой А.Б. иФФФ <йамхег>,
заклточен контракт м15-ви от 29.05.2017 г., предметом которого является оказание услуг
по организациилитания (завтрак, обед) в оздоровительном лагере с дневнь1м пребьтванием
детей. !оговор вотупил в силу с 01 итоня 2017 годаи действует до 30 итоня 2017 года.
- Фбщая стоимость услуг по договору составляет 348075'00 (триста сорок вооемь ть1сяч
семьдесят пять рублей) 00 копеек.



Расчётьт по договору производятся заказчиком путем перечисления авансового платех(а
на расчетньтй счет <71сполнителя> в размере 30оА от цень| контракта в течение 10 рабоних
банковоких дней о момента подпиоания контракта на ооновании вь1ставленного счета.

|1еренень уолуг определен в спецификации (приложение ]\ч 1 к контракту), являгощейся
неотъемлемой чаотьто контракта.
- €оглаоно спецификации' в период с 01 итоня по 30 и}оня 20|7 года оказь1вались услуги
по организации питанием (завтраком, обедом) в оздоровительном лагере с дневнь|м
пребьтванием детей согласно акта приема - передачи оказанньтх услуг б/н от 03.07.20|7 г. -

оплата по плате}кнь1м поручениям ]\ъ2401 от 14.06.2017 г. на сумму 52211,25 (пятьдесят

две ть1сячи двести одиннадцать рублей) 25 копеек; !{р2402 от |4'06.2017 п на сумму
52211,25 (пятьдесят две ть1сячи двести одиннадцать рублей) 25 копеек, ]\ъ72385 от
11'.01 .20|1 г. на сумму 638|3 

'7 
5 (тпестьдесят три ть]сячи восемьсот тринадцать рублей) 75

копеек; м72386 от ||.07.201'1 г. на ср{му 1798з8,75 (сто семьдесят девять ть1сяч

восемьсот тридцать восемь рублей) 75 копеек.

||4сполнитель контракта: ФФФ <\4амхег> осРцествляет оказание уолуг по организации
литания (завтрак, обед) в оздоровительном лагере с дневнь|м пребьтванием для 85 детей по
21-дневному мен}о, согласованному с }правлением Федеральной службьт по надзору в

офере защить1 прав потребителей и благополу{ия по Республике Адьтгея и руководителем
о бр азо в атель}1о го учр е)кдения \4Б Ф} < \4айко пская гимназ и я ]{р22 >>'

Ёа момент проверки готовится обед согласно 21-дневному мен1о:

- оуп картофельньтй с мяснь1ми фрикадельками - 250135:.

- плов из отварной говядиньт -2\0 гр.;
_ овощи све)1{ие - 100 гр.;
- хлеб ржано-п1шеничньтй _ 48 гр.;
- лава1п * 40 гр.;
- 1(омпот из ове>кей ви1пни - 200 гр.

1ехнология приготовления блгод ооблтодается, технологичеокие карть1 иметотся на

рабоних местах у поваров. |[ри контрольном взве1пивании блтода плов из говядиньт 85

порций отклонений от норм не уотановлено.
|{риказ о создании бракера>кной комисоии имеется.
в журнале бракершка готовой кулинарной продукции имеется запись последнего

бракера>ка - завтрак на |6.06.2017 года. €утонньте пробьт отобраньт правильно и хранятся в
холодильнике.
|аюке ведутся - )курнал здоровья работников пищеблока; )курнал учета температурного

режима холодильного оборулования; журнал проведения витаминизации третьих блтод;

журнал бракеража пищевьгх продуктов и продовольственного сь1рья, табель учета
пооещаемости детей.
|1ищеблотс ФФ укомплектован квалифицированнь!ми кадрами. Работниками пищеблока

своевременно пройдем медицинский профилактический осмотр в соответотвии о

за1(онодательством Российской Федерации. 3а очет исполнителя пищеблок обеспечен
столовой посудой, приборами' кР(онной посудой и инвентарем, весоизмерительнь|м
оборудованием, мотощими и дезинфицир}тощими средствами, спецоде:кдой для
работников пищеблока. €анитарное оостояние пищеблока' обеденного зала хоро1пее.

)(олодильное, тепловое, механическое оборулование в рабонем состоянии. €анитарное
состояние оборудования хоро1пее. ]1ичная гигиена работниками пищеблока соблтодается.

!оставка продуктов |{итания в ФФ обеспечивается специализированнь1м транспортом.
|1родуктьт литания поотавля}отся |1а пищеблоки с оопроводительнь1ми док}ъ4ентами,

подтвер)1(датощими их качество и безопасность.



€облтодшотся уоловия сроков хранения и реализации скоропортяш{ихся продуктов.
Фбеденньтй зал оформлен красиво, на отолах име}отся оалфетки и цветь1.

3Б1БФ!Б!: Б ходе проверки нарутпений не вь{'{влено.

[1оёпшсш 0олокносупньтх лшц !{олаштпеупа по образованшго, осущес1пвляк)щцх

'г|1 
ер о пр шятпше в е0 отусс/пв енн о ?о ко н1пр оля

(Ф. и. 0., ёолэкностпь) :

' ( |су(' $усалбитпвили й.Б., |1редседатель комиссии _ экономист 1 категории

| р".жф: мку <1_{ентрализованнш{ бу<галтерия образовательньтх унрехсдений>

^!1з!Р-к"ра1пева м.м., [лавньтй специалист по питаниго (омитета по

9#""увразованитог12 г к"ря1шева Р.}1., Руководитель (главньтй б1осгалтер) мку
(,одпи[ь) <1{ентрализованная бухгалтерия образовательньтх унрех<дений >

€ве0еншя об ознаколцлен'4ш поёве0отпстпвенной ор?анц3оцш'1 с нас'поящ.!л! ак!пол|:
1. € актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил
<*}3 >>

2. |1омё|ка об отказе ознакомленияс актом о результатах проверки.

2017 г' 1

, ?а? /'..4а /?:''. }- с *, ,е /* --
сфай1ия. ,,*,'. о*е9{*о. дол)кность руководигеля образовательной органи,а|ии

(подведомственного заказника)


