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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, тел. 8(83361) 4-62-31, факс 8(83361) 4-58-76

И.О.директора 
МКОУ СОШ с УИОП № 10 
г. Кирово-Чепецка 
Кировской области
О.В. Чертковой

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
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Департамент финансов администрации муниципального образования «Город 
Кирово-Чепецк» Кировской области, рассмотрев результаты проверки использова
ния субсидии, выделенной на оплату стоимости питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в 2019 году в Муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка Кировской 
области (далее -  МКОУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирово-Чепецка), отраженные в акте 
от 01.10.2020 года, информирует о следующих выявленных нарушениях:

1. В нарушение пункта 9.6 Постановления Главного государственного сани
тарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул» (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10), в представленных ООО «Мелкий опт» го
рода Кирово-Чепецка для проверки «Меню», не был соблюден вес мясных блюд и 
гарнира.

Кроме того, вес мясных блюд и гарниров для детей различного возраста был 
одинаковым, без соблюдения рекомендуемой массы порций. Возраст детей в оздо
ровительном лагере МКОУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирово-Чепецка составляет с 7 
до 10 лет -  45 человек, с 11 лет и старше -  25 человек.

2. В нарушение пункта 9.10 СанПиНа 2.4.4.2599-10 в период с 03.06.2019 по 
27.06.2019 в «Меню», представленном ООО «Мелкий опт» г. Кирово-Чепецка, вы
явлено повторение одних и тех же блюд в течение последующих 2-3 дней. Так на 
гарнир ежедневно или через день подавалось картофельное пюре или картофельно
морковное пюре, и ежедневно одни и те же овощи (огурцы и помидоры свежие).

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Департамент финансов администрации 
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области



ТРЕБУЕТ:

1. Устранить нарушения и принять меры по устранению их причин и условий 
или принять меры по устранению причин и условий нарушений в случае невозмож
ности их устранения в срок до 05.11.2020 года:

1.1. Усилить контроль за соблюдением организацией питания детей.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 

допустивших указанные нарушения.
Информацию о принятых мерах с приложением копий документов, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений, представить в Департамент 
финансов администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области в срок до 05.11.2020.

Исполнитель: ведущий специалист ОБУФК 
Двойничникова Маргарита Анатольевна, тел. 4-65-79

Заместитель главы администрации 
муниципального образования, 
начальник Департамента финансов
администрации муниципального 
образования «Город Кирово- 
Кировской области


