
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД

143180, Московская область, г. Звенигород,  ул. Ленина, д. 28

ОТЧЕТ № 1

по результатам  проверки организации питания в  муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях городского округа Звенигород

  г. Звенигород                                                                                           20 апреля 2012 г 
              

                                                                                 
  Настоящий отчет составлен председателем Контрольно-счетной палаты 

городского округа Звенигород Рыдаевой Е.Н., по проверке эффективности и целевого 
использования средств, выделенных в 2011 году на организацию питания в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  г.о. Звенигород.

  Проверка проведена в соответствии с Положением «О контрольно-счетной палате 
городского округа Звенигород», утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Звенигород  от 18.11.2008 г. № 15/7, планом работы контрольно-счетной палаты на  
2012 г., утвержденным решением Совета депутатов городского округа Звенигород от 
22.03.2012 г. № 5/13, распоряжением председателя контрольно-счетной палаты на 
проведение проверки  от 20.03.2012 г. № 1.

 При проверке были охвачены следующие объекты контроля:
 Централизованная бухгалтерия учреждений образования, культуры, спорта, туризма; 
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Солнышко» г.о. Звенигород (далее МДОУ «Детский сад №1»);
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Сказка»   
г.о. Звенигород (далее МДОУ «Детский сад №7»).
            Должностными лицами в течение проверяемого периода являлись:
Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии учреждений образования -
Г.Н. Корнюхина;
Заведующая МДОУ «Детский сад №1» –  Н.Н.Крылова; 
Заведующая МДОУ «Детский сад №7» –  Л.Н.Круглова.
            Проверка проводилась выборочным методом.

По результатам проверки составлены акты от 17.04.2012 г. №1 и №2. 
Указанные акты подписаны проверяемой стороной. 
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Проверкой установлено:

            Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях  г.о. Звенигород осуществляется в соответствии с Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 года № 91» Об утверждении 
СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
            МДОУ действуют на основании утвержденного Устава, являются юридическим 
лицом, имеют самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, лицевые  счета. 
            Между МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования, культуры, 
спорта, туризма» и МДОУ заключены договора от 01.01.2011 года на оказание услуг по  
ведению планово-экономической деятельности и  бухгалтерскому обслуживанию 
финансово-хозяйственной деятельности, ведению бухгалтерского, налогового и 
статистического учета и отчетности.
           Для осуществления образовательной деятельности Министерством образования 
Московской области выданы лицензии:
МДОУ «Детский сад № 1» лицензия серии РО № 008081. Срок действия лицензии до 18 
октября 2015 года. 
МДОУ «Детский сад № 7» лицензия серии А № 337229. Срок действия лицензии до 29 
сентября 2015 года. 
           Согласно Устава, режим работы дошкольного образовательного учреждения с 7 
часов 00 мин. до 19 часов 00 мин (12часов) с пятидневной рабочей неделей. 
           Плановое количество воспитанников согласно выданной лицензии составляет:
МДОУ «Детский сад № 1» - 160 человек. 
          Из общей численности детей имели льготы по родительской плате в 2011 году             
35 воспитанников или 28 % от общей численности.
МДОУ «Детский сад № 7» - 120 человек. 
          Из общей численности детей имели льготы по родительской плате в 2011 году             
42 воспитанника или 35 % от общей численности.
          Финансирование  МДОУ на приобретение продуктов питания осуществлялось за 
счет средств местного бюджета.
          Лимиты бюджетных обязательств дошкольным учреждениям на приобретение 
продуктов питания на 2010 год утверждены для МДОУ «Детский сад № 1» в сумме              
3 065,4 тыс. руб., для МДОУ «Детский сад № 7» в сумме 2 015,4 тыс. руб.
          Кассовые расходы за 2011 год по статье 340 «Продукты питания» составили:
МДОУ «Детский сад № 1» в сумме 2 569,2 тыс.руб., или 84 % от доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.
МДОУ «Детский сад № 7» в сумме 1730,0 тыс.руб., 1 794,2 тыс. руб., или 89 % от 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
          Кредиторская задолженность МДОУ по расчетам с поставщиками по состоянию на 
01.01.2012 год отсутствует.
          Решением Совета депутатов г.о. Звенигород от 05.11.2009 года № 34/6 «Об 
установлении с 01.01.2010 г. стоимости родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
«Городской округ Звенигород» установлен размер родительской платы за содержание 
детей  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 1700 рублей 
в месяц.
         Стоимость питания на 1 ребенка в день по плану в 2011 году  в МДОУ             «Д/сад 
№ 1» составляла 122 рубля 86 копеек.
         Среднегодовая стоимость питания на одного ребенка в день фактически в МДОУ 
«Д/сад № 1» составила 105 рублей 58 копеек.  
         Отклонение фактической стоимости  питания на 1 ребенка в день от плановой 
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составило 17 рублей 28 копеек.
         Стоимость питания на 1 ребенка в день по плану в 2011 году  в МДОУ «Д/сад № 7» 
составляла:
сад - 122 рубля 86 копеек:
ясли  - 101 рубль 31 копейка.
         Среднегодовая стоимость питания на одного ребенка в день фактически в МДОУ 
«Д/сад № 7» в 2011 году  составляла:
сад - 114 рублей 36 копеек;
ясли – 100 рублей 40 копеек.  
         Отклонение фактической стоимости  питания на 1 ребенка в день от плановой 
составило:
сад - 8 рублей 50копеек;
ясли – 0 рублей 91 копейка.
         Следует отметить, что  в МДОУ «Д/сад № 7» среднегодовая стоимость питания на 1 
ребенка в день в группе кратковременного пребывания за 2011 год  составляла                      
77 рублей 29 копеек.
          В соответствии с законом от 21.07.05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
в 2011 году были  заключены договора на поставку продуктов питания  МДОУ            
«Д/сад № 1»  с ООО «Курортбаза», ООО «Объединенные хлебзаводы», ООО 
«Митпрофит», ООО «Молторг».
          На основании примерного 10-ти дневного меню, которое утверждено заведующей 
детского сада и согласовано с Роспотребнадзором, ежедневно составляется меню-
требование, в соответствии с нормами закладки продуктов питания и данными о 
количестве довольствующихся лиц.
          Списание продуктов питания осуществляется на основании Меню-требования на 
выдачу продуктов питания, которое передается в централизованную бухгалтерию 
заведующими детских садов.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

          1.  Вопросами организации питания в дошкольном учреждении занимаются 
несколько служебных подразделений: административное, медицинское, хозяйственное.
          Контроль за соблюдением натуральных норм питания осуществляется путем 
проверок заявок, составляемых заведующей и кладовщиком, соответствия их 
утвержденным нормам питания детей в ДОУ. Контроль  за правильным состоянием меню-
раскладок, а также проведение периодических расчетов химического состава и 
калорийности питания детей, проводится один раз в месяц. 
          Из Приложений 1,2  видно, что за 2011 год в МДОУ питание детей было не 
сбалансированное.
          Также в МДОУ «Д/сад № 7»  имеется группа кратковременного пребывания, по 
которой  анализ  по питанию  не ведется. На основании   приложения к приказу  № 44/1 от 
01.09.2009г, утвержденного заведующей  детским учреждением,   дети в  данной группе 
завтракают и обедают. Согласно п 16.6  Постановления  главного государственного 
санитарного врача РФ от 22.07.2010 года № 91» Об утверждении СанПин 2.4.1.2660-10 
«для групп кратковременного пребывания детей в дошкольных организациях ( 3-5 часов) 
организуют одноразовое питание (второй завтрак, обед или полдник) в зависимости от 
времени работы группы (первая или вторая половина дня). 
         Согласно СанПина  2.4.1.2660-10,  если при проведении анализа по  питанию за 
месяц выявлены значительные отклонения от нормы, то медицинская сестра должна  
принять оперативные меры (внести  необходимую коррекцию при составлении меню-
раскладок, добиваясь необходимого содержания в них полноценных продуктов и 
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соответствия химического рационов действующим нормам). Это должно быть 
подтверждено расчетами питания.
          Ежемесячно экономический отдел Централизованной бухгалтерии делал данный  
анализ и передавал данные в Комитет образования,  где дошкольный отдел должен был 
бы обратить внимание на отклонения от норм по питанию.

         2. В МДОУ было выявлено    несоответствие продуктов, находящихся на складе, 
продуктам, указанным в спецификации муниципального контракта.
Из Приложений 4,5  видно, что полученные  продукты  МДОУ не соответствуют 
спецификации к муниципальным контрактам, соответственно, они дешевле, чем 
прописано  в муниципальных  контрактах.
         Согласно п.1.1 муниципальных контрактов, Поставщик продает, а Покупатель 
закупает продукты питания в количестве и ассортименте, предусмотренном 
настоящим Контрактом и спецификацией, которая является неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.
         Согласно п 4.4 муниципальных контрактов, в случае неисполнения условий 
Контракта Поставщик несет ответственность в пределах цены контракта.

         3.  При проверке  меню-требований на выдачу продуктов питания (ф.299) имеют 
место следующие нарушения:

 факты накопления продуктов питания выше среднедневной потребности (сок 
фруктовый, ряженка,  йогурт  выдавались  детям в разном количестве)

 округление норм списания на одного ребенка при составлении меню-требований 
приводит:

            - к списанию продуктов сверх установленных норм,
            - недовложению продуктов питания,
            - нарушению технологии приготовления блюд:
        Постановлением Главы городского округа  № 998 от 18.12.2009 в МДОУ с 01.01.2010 
года  введены ставки калькулятора, Постановлением № 279 от 06.04.2011г. введены ставки 
кладовщика. Однако, данные должности в 2011 году совмещались и никакой пользы не 
принесли  для составления меню-требований.

        4. По состоянию на 04 апреля 2012 года  в МДОУ «Д/сад № 1»  была проведена 
проверка ассортимента блюд, приготовленных  на завтрак. По результатам проверки 
выявлено, что на  завтрак в меню прописано блюдо «творожная  запеканка со сметаной», 
вместо  него приготовлены «сырники творожные  запеченные». В меню-требовании 
закладка  продуктов питания для приготовления данного блюда не соответствует нормам 
по технологической карте, но при этом выход порции на 1 ребенка стоит по норме.

        5. В нарушении Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях, утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 года № 91  
систематически, при наличии  остатка мяса на складе, использовалась тушенка для 
приготовления первых и вторых блюд (голубцы ленивые с тушенкой, рагу овощное с 
тушенкой, картофель по-домашнему, плов с тушенкой). По данным бухгалтерского учета в 
2011 году  на приготовление блюд списано тушенки в количестве 56 кг 225 гр. 
Согласно Приложению 8 к  СанПин 2.4.1.2660-10 консервы «говядина тушеная», 
используются в виде исключения при отсутствии мяса, для приготовления первых 
блюд.
        В результате данного нарушения  неэффективное расходование средств местного 
бюджета составило в сумме 12 685 рублей.
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          6. В нарушение санитарных норм,  в МДОУ «Д/сад № 1»  на кухню входят  
свободно любые сотрудники детского сада без халатов и специальной обуви.  

          Рекомендации:
         1.При организации питания в МДОУ «Д/сад № 1» г.о. Звенигород соблюдать 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, установленные Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 года № 91» Об 
утверждении СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
         2. В меню – требовинии на выдачу продуктов питания точно указывать расход 
продуктов на каждое блюдо в отдельности и соблюдать рецептуру.
         3. Разработать технологические карты на каждое блюдо согласно 10-дневного меню.
         4. Комитету образования города Звенигорода усилить контроль за учетом продуктов 
питания, соблюдением норм питания на детей.
         5. Неэффективное расходование средств местного бюджета составило в сумме             
12 685 рублей.
         6.Усилить контроль и соблюдать условия по муниципальным контрактам на поставку 
продуктов питания.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Звенигород                                                      Е.Н. Рыдаева
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Приложение1
Анализ питания за 2011 год по д/саду №1 "Солнышко"

№ 
п/
п

Наименование пищевого 
продукта или группы пищевых 
продуктов

количество 
продуктов по 
рекомендуем
ым нормам 
(г/сут)

Количество 
дето-дней

потребление 
продуктов  по 
норме

фактическое 
потребление 
продуктов 

 отклонение от 
рекомендуемых 
норм питания 
(гр.6-гр.5) 
(перерасход+, 
недорасход-)

1 2 3 4 5 6 7

1 Молоко с м.д.ж. 2,5-,3,2%,в 
т.ч. Кисломолочные 
продуктыс м.д.ж. 2,5-,3,2%

450 24333 10949,9 11130,3 +180,4
2 Творог,творожные изделия 

для детского питания с 
м.д.ж. не более 9% 40 24333 973,3 1001,4 +28,1

3 Сметана с м.д.ж. не более 
15% 11 24333 267,7 222,5 -45,2

4 Сыр неострых сортов 6,4 24333 155,7 137,2 -18,6
5 Мясо (говядина 1 кат. 

бескостная/говядина 1 кат. 
На костях) 60,5 24333 1472,1 1523,4 +51,3

6 Птица 27 24333 657,0 537,3 -119,7
7 Рыба (филе) 39 24333 949,0 950,9 +1,9
8 Колбасные изделия для 

питания дошкольников 7 24333 170,3 127,8 -42,5
9 Яйцо куриное диетическое

0,6 24333 14600,0 13860,0 -740,0
10 Картофель 210 24333 5110,0 5281,4 +171,4
11 Овощи, зелень 325 24333 7908,2 7098,4 -809,8
12 Фрукты свежие 114 24333 2774,0 2535,2 -238,8
13 Фрукты сухие 11 24333 267,7 214,9 -52,8
14 Соки фруктовые(овощные)

100 24333 2433,3 2354,0 -79,3
15 Хлеб ржаной 50 24333 1216,7 1165,8 -50,9
16 Хлеб пшеничный 100 24333 2433,3 2096,0 -337,3
17 Крупы, бобовые 43 24333 1046,3 949,2 -97,1
18 Макаронные изделия 12 24333 292,0 285,3 -6,7
19 Мука пшеничная 29 24333 705,7 579,2 -126,5
20 Мука картофельная 

(крахмал) 3 24333 73,0 40,1 -32,9
21 Масло сливочное 26 24333 632,7 607,8 -24,9
22 Масло растительное 11 24333 267,7 246,0 -21,7
23 Кондитерские изделия 20 24333 486,7 394,9 -91,8
24 Чай 0,6 24333 14,6 8,8 -5,8
25 Какао-порошок 0,6 24333 14,6 5,2 -9,4
26 Кофейный напиток 1,2 24333 29,2 19,5 -9,7
27 Дрожжи 0,5 24333 12,2 5,9 -6,3
28 Сахар 47 24333 1143,7 1098,3 -45,4
29 Соль 6 24333 146,0 141,6 -4,4
 ИТОГО:  24333    

Приложение2
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Анализ питания за 2011 год по д/саду № 7  "Сказка"
(ясли)

№ 
п/
п

Наименование пищевого 
продукта или группы 
пищевых продуктов

количество 
продуктов 
по 
рекомендуе
мым 
нормам 
(г/сут)

Количество 
дето-дней

потреблен
ие 
продуктов 
по норме

фактическо
е 
потребление 
продуктов 

 отклонение 
от 
рекомендуемы
х норм 
питания (гр.6-
гр.5) 
(перерасход+,н
едорасход-)

1 2 3 4 5 6 7

1 Молоко с м.д.ж. 2,5-,3,2%,в 
т.ч. Кисломолочные 
продуктыс м.д.ж. 2,5-,3,2% 390 2124 828,4 871,0 42,6

2 Творог,творожные изделия 
для детского питания с 
м.д.ж. не более 9% 

30 2124 63,7 72,6 8,9
3 Сметана с м.д.ж. не более 

15% 9 2124 19,1 16,3 -2,8
4 Сыр неострых сортов 4,3 2124 9,1 8,3 -0,8
5 Мясо (говядина 1 

кат.бескостная/говядина 1 
кат. На костях) 55 2124 116,8 147,1 30,3

6 Птица 23 2124 48,9 29,5 -19,4
7 Рыба (филе) 37 2124 78,6 80,1 1,5
8 Колбасные изделия для 

питания дошкольников
5 2124 10,6 5,5 -5,1

9 Яйцо куриное диетическое

0,5 2124 1062,0 1071,0 9,0
10 Картофель 185 2124 392,9 405,2 12,3
11 Овощи,зелень 256 2124 543,7 546,3 2,6
12 Фрукты свежие 108 2124 229,4 232,3 2,9
13 Фрукты сухие 9 2124 19,1 20,9 1,8
14 Соки фруктовые(овощные)

100 2124 212,4 198,3 -14,1
15 Хлеб ржаной 40 2124 85,0 83,8 -1,2
16 Хлеб пшеничный 70 2124 148,7 154,6 5,9
17 Крупы,бобовые 30 2124 63,7 69,4 5,7
18 Макаронные изделия 8 2124 17,0 17,6 0,6
19 Мука пшеничная 25 2124 53,1 48,5 -4,6
20 Мука картофельная 

(крахмал) 3 2124 6,4 2,8 -3,6
21 Масло сливочное 22 2124 46,7 43,6 -3,1
22 Масло растительное 9 2124 19,1 19,1 0,0
23 Кондитерские изделия 7 2124 14,9 20,0 5,1
24 Чай 0,5 2124 1,1 1,2 0,1
25 Какао-порошок 0,5 2124 1,1 1,1 0,0
26 Кофейный напиток 1 2124 2,1 1,8 -0,3
27 Дрожжи 0,4 2124 0,8 1,0 0,2
28 Сахар 37 2124 78,6 80,7 2,1
29 Соль 4 2124 8,5 8,8 0,3

 ИТОГО:  2124    

Приложение3
Анализ питания за 2011 год по д/саду № 7  "Сказка"

7



(сад)

№ 
п/п

Наименование пищевого 
продукта или группы 
пищевых продуктов

количество 
продуктов 
по 
рекомендуе
мым 
нормам 
(г/сут)

Количество 
дето-дней

потреблен
ие 
продуктов 
по норме

фактическо
е 
потребление 
продуктов 

 отклонение 
от 
рекомендуемы
х норм 
питания (гр.6-
гр.5) 
(перерасход+, 
недорасход-)

1 2 3 4 5 6 7

1
Молоко с м.д.ж. 2,5-,3,2%,в 
т.ч. Кисломолочные 
продуктыс м.д.ж. 2,5-,3,2% 450 12191 5486,0 5624,3 138,3

2 Творог,творожные изделия 
для детского питания с 
м.д.ж. не более 9% 40 12191 487,6 511,1 23,5

3 Сметана с м.д.ж. не более 
15% 11 12191 134,1 134,9 0,8

4
Сыр неострых сортов 6,4 12191 78,0 63,3 -14,7

5 Мясо (говядина 1 
кат.бескостная/говядина 1 
кат. На костях) 60,5 12191 737,6 954,1 216,5

6 Птица 27 12191 329,2 190,5 -138,7
7

Рыба (филе) 39 12191 475,4 508,9 33,5
8 Колбасные изделия для 

питания дошкольников 7 12191 85,3 44,8 -40,5
9 Яйцо куриное диетическое 0,6 12191 7315,0 6640,0 -675,0
10 Картофель 210 12191 2560,1 2802,4 242,3
11 Овощи,зелень 325 12191 3962,1 3903,5 -58,6
12 Фрукты свежие 114 12191 1389,8 1397,0 7,2
13

Фрукты сухие 11 12191 134,1 148,1 14,0
14 Соки фруктовые(овощные) 100 12191 1219,1 1234,0 14,9
15 Хлеб ржаной 50 12191 609,6 620,9 11,4
16 Хлеб пшеничный 100 12191 1219,1 1232,4 13,3
17 Крупы,бобовые 43 12191 524,2 526,7 2,5
18 Макаронные изделия 12 12191 146,3 143,2 -3,1
19

Мука пшеничная 29 12191 353,5 342,1 -11,4
20 Мука картофельная 

(крахмал) 3 12191 36,6 15,3 -21,3
21 Масло сливочное 26 12191 317,0 313,8 -3,2
22 Масло растительное 11 12191 134,1 133,8 -0,3
23 Кондитерские изделия 20 12191 243,8 221,0 -22,8
24 Чай 0,6 12191 7,3 7,3 0,0
25 Какао-порошок 0,6 12191 7,3 7,2 -0,1
26 Кофейный напиток 1,2 12191 14,6 13,9 -0,7
27 Дрожжи 0,5 12191 6,1 6,2 0,1
28 Сахар 47 12191 573,0 570,4 -2,6
29 Соль 6 12191 73,1 73,2 0,1

 ИТОГО:  12191

Приложение 4
МДОУ «Д/сад № 1»
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Муниципальный контракт № 10 от 26.12.2011г  на сумму 155 150,0 рублей.

Поставщик  ООО «Курортбаза» Продуктовый склад

Паста  томатная  /1513412/, 
стеклянная банка, не более 1 кг.

Паста  томатная  –  жестяная 
банка, 800гр

Изюм  /1513564/,  -  фасовка  в 
пакетах до 1 кг.

Изюм, - фасовка в пакете 10 кг.

Шиповник /1513563/,  -фасовка не 
более 5 кг.

Шиповник, -  фасовка – 10 кг.

Лавровый  лист  /1549592/,фасовка 
по 10г.

Лавровый лист,-  фасовка – 20гр.

Муниципальный контракт № 8  от 26.12.2011г на сумму 113 244,0 рублей.

Поставщик  ООО «9лории Фуд» Продуктовый склад

Ягоды свежезамороженные /
1513112/, фасовка 450гр., (клюква, 
вишня, малина, черника, 
клубника)

Ягоды  свежезамороженные  – 
фасовка  10кг.,(черная 
смородина)

Муниципальный контракт № 9  от 26.12.2011г на сумму 218 990,0 рублей.

Поставщик  ООО  «Курортбаза» Продуктовый склад

Овощи свежезамороженные /
1513112/, фасовка 480гр

Овощи  свежезамороженные  – 
фасовка 10кг.

Муниципальный контракт № 12  от 26.12.2011г на сумму  351 151,70 рублей.

Поставщик  ООО  «Молторг» Продуктовый склад

Сметана  /1520162/,-  фасовка 0,450 
кг.

Сметана ,-  фасовка 0,200 кг.

Сыр /1520535/, - фасовка до 2,5 кг. Сыр , - фасовка  4,0 кг.
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Приложение5
МДОУ «Д/сад № 7»  

Муниципальный контракт № 4/7 от 23.12.2011г  на сумму 115 651,68 рублей.

Поставщик  ООО «Глории Фут» Продуктовый склад

Компотная  смесь  /1513565/, 
фасовка по 5,0  кг.

Компотная смесь – 
фасовка по 10,0  кг

Сухая фасоль /1513536/,  -  фасовка 
в пакетах по 0,900 кг..

Сухая фасоль – фасовка  
в пакетах по 0,800 кг..

Джем /1513472/,  -упаковка стекло, 
по 0,430кг.

Джем   - упаковка стекло,
 по 0,450кг.

Макаронные   изделия  /
1544142/,/15444112/,  фасовка  по 
0,400 кг.

Макаронные  изделия, -  
фасовка по 10,0 кг.

Муниципальный контракт № 3/7  от 23.12.2011г на сумму 163 628,0 рублей.

Поставщик  ООО  «Курортбаза» Продуктовый склад

Овощи свежезамороженные /
1513112/, - фасовка до 5,0 кг.

Овощи  свежезамороженные  – 
фасовка 10,0 кг.
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