
по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка использования средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории Казачинско-Ленского муниципального района

на 2017-2020 годы»

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положения о Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Казачинско-Ленского 
муниципального района от 20Л2.2012 № 385 проведено контрольное мероприятие 
«Проверка использования средств, выделенных на реализацию муниципальной 
программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы» 
(название контрольного мероприятия)

Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.2 Плана работы КСК Казачинско-Ленского района на 2018 год. Распоряжение № 
1-п от 12 января 2018 года
Цель контрольного мероприятия: установление эффективности расходования средств и 
целевое использование; оценка достижения целевых показателей, утвержденных 
муниципальной программой
Предмет контрольного мероприятия: средства районного бюджета, выделенные на
реализацию муниципальной программы
Объект проверки: МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»
Проверяемый период деятельности: 2017 год
Сроки проведения контрольного мероприятия с 19 по 31 января 2018 года

На проверку предоставлены следующие документы:
1. Нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию программы,
2. Первичные документы и регистры бухгалтерского учета,
3. Договоры,
4. Приказы.

Проверкой установлено следующее:

В 2017 году МБОУ «Магистральнинской СОШ №22» на реализацию 
муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 
2017-2020 годы» выделено бюджетных средств в сумме 363200 руб.
178200 руб. -  за счет областной субсидии,
19800 руб. -  за счет районного бюджета на софинансирование расходов за счет 
областных средств,
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165200 руб. -  за счет районного бюджета.

Средства на реализацию программы перечислены на лицевой счет МБОУ 
Магистральнинской СОШ №22 в виде субсидии на выполнение муниципального 
задания.

В рамках исполнения программных мероприятий в МОУ Магистральнинской СОШ №22 
организованы летние оздоровительные лагеря и трудовые бригады.

Оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко»:
Приказ №ОД-53.1 от 19.05.2017:
Количество -  100 человек, 15 дней, с 01.06.2017 по 19.06.2017
Родительская плата установлена в размере 600 руб., одному ребенку из социально
незащищенной семьи предоставлена льгота по родительской платы в размере 50%.
В лагере организовано 4-разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. 
Стоимость питания составила 157 руб. в день на одного ребенка, в том числе 
132 руб. в день на одного ребенка по нормативу, установленному Постановлением 
Правительства Иркутской области от 15.02.2016 N 78-пп (ред. от 15.03.2017) "Об 
утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области",
25 руб. в день на одного ребенка по дополнительному финансированию, 
установленному в МП.
Расходы на организацию оздоровительного лагеря «Солнышко» составили 235500 руб., 
в т.ч. 178200 руб. за счет областной субсидии, 19800 руб. за счет местного бюджета в 
целях софинансирования областной субсидии, 37500 руб. за счет местного бюджета по 
дополнительному финансированию.
На проверку предоставлены табели учета посещаемости детей, товарные накладные, 
товарные чеки, подтверждающие факт получения продуктов питания, авансовые отчеты, 
дневные ведомости расходов продуктов, накопительные ведомости по расходу 
продуктов питания.
Продукты питания на сумму 235500 руб. полностью оприходованы в бухгалтерском 
учете и списаны по ежедневным и накопительным ведомостям.
Родительская плата в размере 59700 руб. поступила в кассу учреждения по приходным 
ордерам №28 от 31.05.2017 на сумму 52800 руб., №31 от 13.06.2017 на сумму 6900 руб. 
Вся сумма родительской платы выдана в подотчет руководителю лагеря. Согласно 
авансового отчета 8 от 30.06.2017 средства родительской платы потрачены на 
следующие цели:
14350 руб. -  культурно-массовые мероприятия: 2550 руб. -  посещение музея, 4300 руб. 
-  кинотеатр, 7500 руб. -  видеолекция с использованием мобильного планетария,
11520 руб. -  сладкие призы,
1759руб. - призы,
2913 руб. - хозяйственные товары,
6900 руб. - медикаменты,
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6841 -  игры,
14733 канцелярские принадлежности,
684 руб. -  заправка картриджа и распечатка
В бухгалтерском учете материальные запасы, приобретенные за счет родительской 
платы, оприходованы и списаны комиссионно по актам.

Трудовые объединения
Приказ №ОД-53 от 19.05.2017:
Количество -  180 человек, с 29.05.2017 по 30.08.2017 
июнь -  100 человек по 14 дней, 
июль -  40 человек по 13 дней, 
август -  40 человек по 13 дней
В лагере не организовано питание детей. В качестве поощрения учащиеся получали сок 
по 0,2л, шоколад по 100 гр. в день.
Стоимость продуктов составила 50 руб. в день на одного ребенка.
Расходы на организацию лагеря труда и отдыха составили 122000 руб. за счет районного 
бюджета.
На проверку предоставлены табели учета посещаемости детей, товарные накладные, 
товарные чеки, подтверждающие факт получения продуктов питания, дневные 
ведомости расходов продуктов, накопительные ведомости по расходу продуктов 
питания.
Продукты питания на сумму 122000 руб. полностью оприходованы в бухгалтерском 
учете и списаны по ежедневным и накопительным ведомостям.

Оздоровительная смена на базе ОГБУЗ ЦРБ
Приказ №ОД-60.3 от 31.05.2017
Количество -  10 человек, 10 дней, с 05.06.2017 по 16.06.2017 
Родительская плата не установлена.
В лагере организовано 2-разовое питание: завтрак на базе школы, обед на базе ЦРБ. 
Стоимость питания составила 57 руб. в день на одного ребенка.
Расходы на организацию оздоровительной смены составили 5700 руб. за счет местного 
бюджета.
На проверку предоставлены табели учета посещаемости детей, товарные накладные, 
товарные чеки, подтверждающие факт получения продуктов питания, дневные 
ведомости расходов продуктов, накопительные ведомости по расходу продуктов 
питания.
Продукты питания на сумму 5700 руб. полностью оприходованы в бухгалтерском учете 
и списаны по ежедневным и накопительным ведомостям.

Выводы.

МБОУ Магистральнинская СОШ №22 на организацию летнего отдыха и оздоровления 
получены субсидии в сумме 363200 руб.
178200 руб. -  за счет областной субсидии,
19800 руб. -  за счет районного бюджета на софинансирование расходов за счет 
областных средств,
165200 руб. -  за счет районного бюджета.
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По результатам реализации МП в летнем отдыхе приняли участие 290 учащихся школы: 
100 учащихся -  летний оздоровительный лагерь, 15 дней,
180 учащихся -  трудовыек объединения, в том числе 100 детей по 14 дней, 80 детей по 
13 дней,
10 учащихся -  оздоровительная смена на базе ОГБУЗ ЦРБ, 10 дней.

Фактов нецелевого и неэффективного использования средств не установлено.

Председатель контрольно-счетной комиссии

Директор МБОУ Магистральнинская СОШ №22

Казачинско-Ленского муниципального района Антипина О.Я.

Лобкова Е.Л.
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Главный бухгалтер Заикина О. А.
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