
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДС^ № 1 2-27-
8Ь'ЗЛ 5-0-0ОТ 21 12 2015■11111О внесении изменений в приказот 12.11.2015 №12-27-755/15-0-0«Об утверждении порядков»В целях упорядочения учета
расходов продуктов питания в Анинезапланированного отсутствия детей в муниципальных образовательныхучреждениях, реализующих основную
образовательную программудошкольного образования, учета остатка средств, полученных в составеродительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальныхобразовательных учреждениях, реализующих образовательную програ\[мудошкольного образования, на приобретение продуктов питания в
днинезапланированного отсутствия детей и неизрасходованных в полном объемена указанные цели на конец текущего года, в счет родительской платыза
присмотр и уход за ребенком за первые месяцы года, следующггоза текущим финансовым годом,ПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести в приказ департамента
образования от 12.11.2015№ 12-27-755/15-0-0 «Об утверждении порядков» следующие изменения:1.1. В приложении 2 к приказу:1.1.1. Пункт 2.3 изложить в
следующей редакции:«2.3. Списание продуктов питания, использованных для приготовленияблюд, возврат которых на склад произвести не представляется
возможным,осуществляется на основании акта о списании материальных запасов(продуктов питанР1Я, использованных для приготовления блюд,
возвэаткоторых на склад произвести не представляется возможным) в днинезапланированного отсутствия детей (далее - акт) по форме
согла(шоприложению к настоящему порядку. Акты формируются отдельно на группы12-часового пребывания и кратковременного пребывания в двух
экземплярах.



Списание продуктов питания, использованных для приготовления блюд,возврат которых на склад произвести не представляется возможным,осуществляется
исходя из установленных норм на 1-го воспитанн1^ка,посещающего группу с 1,5 до 3 лет, с 3 до 7 лет.Численность незапланированно отсутствующих
воспитанников,на которых производится списание продуктов питания, использованнгыхдля приготовления блюд, возврат которых на склад произвестине
представляется возможным, в i-й день (Vic) определяется с учетомчисленности воспитанников, пришедших в i-й день без предварительногоинформирования
родителем (законным представителем) учрежден^ия,в следующем порядке:1)   В случае если численность незапланированно отсутствующихвоспитанников
в i-й день превышает численность воспитанников, пришедшихбез предварительного информирования родителем (законным представителем)учреждения:V
1С ~ V1Н0 ■" V1НП,где:ViHo - численность незапланированно отсутствующих воспитанниковв i-й день;ViHn - численность воспитанников, пришедших без
предварительногоинформирования родителем (законным представителем) учреждения в i-й день.При этом на численность воспитанников, пришедвшхбез
предварительного информирования родителем (законным представителгм)учреждения, не производится выдача дополнительных продуктов питания.2)    В
случае если численность незапланированно отсутствуюнщхвоспитанников равна или меньше численности воспитанников, пришедвшхбез предварительного
информирования родителем (законным представителгм)учреждения, значение Vic будет равно «О», соответственно, в акте в графах 5 и 6«Фактически
израсходовано продуктов питания на незапланирова1шоотсутствующих детей» указывается «О». При этом на численностьвоспитанников, пришедших без
предварительного информирования родителем(законным представителем) учреждения, превышающую численностьнезапланированно отсутствующих
воспитанников, производится выдачадополнительных продуктов питания по нормам в установленном порядке.Расчет суммы фактически израсходованных
на незапланированноотсутствующих воспитанников продуктов питания, использованных дляприготовления блюд, возврат которых на склад произвести не
представляе геявозможным, в i-й день (Sicn) производится по следующей формуле:Sicn= Eld (Nid X V,c X Rid),где:Nid - норма расхода d-ого вида продукта
питания на 1-го воспитанникав i-й день;Vic - численность незапланированно отсутствующих воспитанников,на  которых   производится   списание   продуктов
питания,   использованных



для приготовления блюд, возврат которых на склад произвестине представляется возможным, в i-й день;Rid - стоимость d-oro вида продукта питания в i-й
день.Расчет суммы фактически израсходованных на 1-го незапланировайноотсутствующего воспитанника продуктов питания, использованныхдля
приготовления блюд, возврат которых на склад произвестине представляется возможным, в i-й день (Sichb) производится по следующейформуле:SicnB = Eld
(Nid X Vic X Rid) / Vhoгде:Nid - норма расхода d-ого вида продукта питания на 1-го воспитанникав i-й день;Vic - численность незапланированно отсутствующих
воспитанников,на которых производится списание продуктов питания, использованныхдля приготовления блюд, возврат которых на склад произвертине
представляется возможным, в i-й день;Rid - стоимость d-oro вида продукта питания в i-й день;ViHo - численность незапланированно отсутствующих
воспитанниковв i-й день».1.1.2.   В пункте 2.5 слова «На следующий день» заменить словфу1и«На следующий рабочий день».1.1.3.    Приложение к порядку
учета расходов продуктов питанияв дни незапланированного отсутствия детей в муниципальных образовательн[ыхучреждениях, реализующих основную
образовательную програл[мудошкольного образования, изложить в новой редакции согласно приложениюк настоящему приказу.1.2. В приложении 3 к
приказу:1.2.1.    В пункте 2.1 слова «начисленной платы» заменить словами«начисленной за календарный год платы», слова «в последний рабочий
день»заменить словами «по состоянию на последний рабочий день».1.2.2. Пункт 2.1 дополнить абзацем 6 следующего содержания:«В   2015   году   расчет
суммы   начисленной   платы   на   приобретениепродуктов питания в дни незапланированного отсутствия ребенка в составеродительской платы (Rnn)
производится за период с 01.07.2015 по 31.12.2015».1.2.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:«2.2. Расчет фактической стоимости продуктов
питания, использованныхдля приготовления блюд, возврат которых на склад произвестине представляется возможным, в дни незапланированного
отсутствия ребенказа календарный год (8ф) производится по каждому воспитаннику по следуюЕ];ейформуле:^ф ~ Zji^icnB?где:SicnB - сумма фактически
израсходованных на 1-го незапланированноотсутствующего     воспитанника     продуктов     питания,       использованных



для     приготовления     блюд,     возврат     которых     на     склад     произвертине представляется возможным, в i-й день».1.2.4. В пункте 2.3:1.2.4.1. Абзац 1
изложить в следующей редакции:«2.3. Расчет разницы между суммой начисленной платы за календарйыйгод на приобретение продуктов питания в дни
незапланированного отсутствияребенка в составе родительской платы и фактической стоимостью продукговпитания, использованных для приготовления
блюд, возврат которых на скиадпроизвести не представлялось возможным, в дни незапланированногоотсутствия ребенка за календарный год (?)
производится по следуюнщйформуле:».1.2.4.2.   В абзаце 4 слова «начисленной платы» заменить словами«начисленной за календарный год платы».1.2.4.3.
Абзац 5 после слов «в дни незапланированного отсутствияребенка» дополнить словами «за календарный год».1.2.4.4.  Абзац 6 пункта 2.3 после слов «(за
январь и т.д.)» дополнитьсловами «, до полного использования остатка средств на погашение текущейначисленной родительской платы».2.   Действие
настоящего приказа распространить на правоотноше1^ия,возникшие с 12.11.2015,3, Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.Директор
департаментаТ,Н, Османкр[на



Приложениек приказуот// // ^/^Г№ //-.^У^-Ж^гУТВЕРЖДАЮРуководитель ___________учреждения            (подпись)(расшифровка подписи)20         гАКТ О
СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ(продуктов питания, использованных для приготовления блюд, возврат которых на склад произвестине
представляется возможным) в дни незапланированного отсутствия детейот "________" ______________________ 20___гНаименование учреждения
____________________________________________________________________Материально ответственное лицоКомиссия в составеназначенная приказом
от20г    №составила настоящий акт и установила, что незапланированно отсутствуетв группах с 1,5 до 3-х лет      Г~СJ воспитанников, из
нихнезапланированно пришло    [|в группы с 1,5 до 3-х лет       Гв результате подлежит списаниюна группы с 1,5 до 3-х лет      |J  , в группах с 3-х до 7 летJ
воспитанников, из нихJ  , в группы с 3-х до 7 летI                 I   порщш, из них]   (список прилагается)[, на группы с 3-х до 7 летВыданы со склада на пищеблок и
фактически израсходованы следующие материальные запасы (продукты питания)Наименование материальныхзапасов(продуктов питания)Единицаизмере-
Нормана 1-оговоспи-танникав группес 1,5 до 3 летНормана 1 -оговоспи-танникав группес 3 до 7 летФактически израсходо-вано продукгов питанияна
незапланированноотсутствующихвоспитанников с учетомнезапланированнопришедшихвоспитанниковв группахс 1 5 до 3летв группахс 3 до 7 летЦена
заединицу,рубСумма фактически израсходованньгепродукгов питанияна незапланированно отсутствующихвоспитанников с учетом
незапланированнопришедших воспитанников рубвгругшахс 1,5 до 3 летв группахс 3 до 7 летИтогоНа 1 -ого незапланированно отсутствующего
воспитанникаВсегоВсего ПО настоящему акту списано материальных запасов (продуктов питания) на общую сумму(сумма прописью)Председатель
комиссииЧлены комиссии(должность)(ДОЛЖНОСТЬ)(должность)(должность)(расшифровка подписи)(расишфровка подписи)(расшифровка
подписи)(расшифровка подписи)20(расшифровка подписи)Отметка бухгалтерииКорреспонденция счетовБухгалтер
__________________________(подпись)(расшифровка)20        г


