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1{амьттпинского

А|{т л}01ксп_0301-25
проверки целевого и эс}фективног'о использова!1у[я средств областного бгод;кета в
2015 году иза9 п{есяцев 2016 года !!а организаци|о отд!,|ха !{ оздоров.!|ени'! детет! в

ка||икулярное время в 1\4|{0} [осселекционной средней !пколе (амьпгшинского
му|!!{!{ипаль1|ого района Болгоградской области

22 и+оля 2016 гюд п (амьттттин
Ё{а основании распорях{ения (отттрольно-счетной палать1 1(амьттпиг:стсого

муниципального района от |4.0] .20|6 года .]\ъ01ксп-01 01-29, удостоверения от
|4.0] .2016 ]\ъ01ксп-0305-55, в соответствии с планом работьт на 2016 1юд,
утвержденньтм распоря}1(ением от 29.12.2015 м01ксп-0101-51 и Реплением контрольно-
счетной палать! Болгоградской области от 01.06.2016. консультантом Беляевой Ё.Б.
проведена провер1(а целевого и эффективного использования средств областного бтод>т<ета
в 20|5 году и за 9 месяцев 2016 года на организацит0 отдь!ха и оздоров.!|ения детей т;

каникулярное время в му!]иципа.гтБном казе]!г{ом образовательном учре}{(дении
[осселекг1ионной средней 1школе 1{амьттпинского муни]-1ипального района Болгоградской
области.
Фбъект проверки: йуттиципальное казенное образовательное
[осселекционная средняя 1пкола (амьт:пинского муниципального района
области (далее !нре>п<дение.1'
Фтветственнь]е до.]1}кно стнь!е лица :

директор Ф.Б. |[|аль|1пкина;
председатель \4} <1{омитет учета и отчетности администрации
муниципаль|{ого района> €.Ё.Барьттпникова.

в период проведения проверки о.в. |[1альттпкина находилась в очередном отпуске,
обязанности директора с 27 .06.2016 ло 21.08.2016 возложень] на заведу}ощуто хозяйством
Бласову €.Б. (приказ от 03.06.2016 м2в).

|1роверка проводилась с 1 9 '07 .2016 по 22.0] .2016.

Фбщше све0ения.
|1олное наименование учре}|{дения в 201|5 году: йуниципальное бклд>тсетттое

образовательное учре){(дение [осселекционная средняя общеобразовательная |школа
1{амьттпинского муниципального райогла Бо.ттгоградской области. €окращенглое
наименование: ]у{БФ} [осселекционная со1ш. с 2016 года, на основании постановления
администрации (амьттпинского муниципального района от 09.11.2015 ' _}\ч985-п.
}нре>кдение переименовано в \4униципальное казенное образовательн0е учре)1{ден'ие
[осселекционная средняя |школа. €ократт1енное т{аиметтование: мкоу [осселекцио!{ная
с1п.

\4естонахо)кдение и ториди.леский адрес: 403853, Болгоградская облас1.]',
(амьттпинскийрайон, п. [осселекстанция, ул' [{онтовая' дом 10, телефон 8(84457)124|в.

Ёа основании поста}'товления [лавьт Администрации Болгоградской области от
29.04.20|0 л9640 кФб организации отдь{ха и оздоровления детей>, руководствуясь
}ставом (амьттпинского района, постановле||ием адми11истрации 1{амь;гттинскс';го
муниципаль]]ого района от 21.04.2011 -]ф552 утвержден [1орядок использования су6сидий
из областного бтод>кета на организаци}о отдь{ха детей в каникулярньтй г1ериод в лагерях
дневного пребьлвания на базе муниципальнь|х образовательнь1х унрех<деттий
1{амьтплинского муниципальг!ого райотта, определя}ощий мехат{изм использова}{ия данттой



субсидии.
[[остановле\1иями администрации 1{амьлтпиттского муниципального района от

1з'04.2015.]\гр327-п и 06.05.2016 ]\р290-п кФб организации отдь]ха детей и подрост{(ов в
каникулярньтй период в лагерях с дневньлм пребьтванием на базе общеобразовательнь]х
унреждений (амьлтпинского муниципального района> 20|5 и 20|6 унебгтьлх годах
соответственно (далее - 11остановление от |3.04.20|5 ]\р327-п и |1остаттовление от
06'05.20 1 6 )Ф290-п) определень1:

- размер оофинансирования из бтоджета муниципального района на укрепление
материально-технической базьт лагерей;

- использование при организации питания детей и подростков €анитар;то-
эпидемиологические правила и нормь] €ан[1ин 2.4.4.2599-10 к[игиенические требования
к устройству, содер}(ани}о и организаг{ии ре}т(има в оздоровительньтх учре11{дег|иях с
дневнь|м пребьтванием детей в период каникул), у'|'вер)кденнь]х |]остановлением
[лавньлм государственнь1м санитарньтм в!а.том РФ от 19.04.2010 )\э25;

- стоимость продукт0в питания на 1 ребенка, исходя из фактинеских с.г}о)кив1лихся
цен в муниципальном районе, но не них{е уровня стоимости набора продуктов в 2015 и
2016 годах, соответственно: 85 рублей при двухразовом литании в сутки за счет средств
из областного бгоджета.

[!роверка целево?о и эффекгпивно?о .!спользования сре0сгпв облстсупноео б;о0эке!по в
2015 ео0у ц за 9 л|есяцев 2016 ео0а на ор?анц3ацц'о оуп0ьоха ш оз0оровленця 0елпей в

ка1|цк))лярное время
|1риложением -]\[р1 к []остановлени}о от |3.04.2015 ]\9327-п определень! средства,

вь{деленнь;е \4БФ} [осселекционной сош на оздоровление детей в 2015 году:
- 82,11 тьтс.руб. - сумма из областного бтодх<ета из расчета на 21день на пита!1ие

46 человек 2 раза в день (85 руб. в день);
- 4,106 ть;с.руб. на укрепление материально-технической базьл ла]'еря из местного

бтод>тсета.

!агерь осуществлял сво}о деятельность только в 1 смену - с 01 .06.201 5 по
30.06.2015.

|1рило>кением .}\р1 к |1остановлени}о от 06.05.2016 ]хгр290-п определень1 средства,
вь]деленньте й(Ф} [осселекционной €11! на оздоровление детей в 2016 тоду:

- 71,40 тьлс.руб. - сумма из областного бтоджета из расчета на21день на питание
40 человек 2 раза в день (85 руб. в день);

' з,57 тьтс.руб. на укрепление материально-технической базьт лат'еря из местного
бподжета.

!агерь осуществлял сво}о деятельность только в ] смену - с 01.06.2016 по
з0.06'20116.

!анньте средства вь]делялись }нреждени}о в рамках субсидий на инь!е цели, ч.го
отражено в планах (;инансо;зо-хозяйственной деятельности }нреэкдения на 2015 и 2016
годь].

€плотпньтм порядком проведена проверка представленнь]х менто-требований ]_]а

вь1дачу продуктов |тита|7ия' накопительньтх ведомостей по расходу продуктов питания за
2015 год, установлено следу}ощее.

€огласно вь|11]еперечисленнь|м документам, число довольству}ощихся в 2015 голу
составляло 46 человек. это соответствует ут'вер)кденному |1остановлением от 13.04.2015



.}\р327-п количеству. [1лановая стоимость на всех довольству1ощихся в дегть - 3,9|

тьтс.рублей. €письтваемь!е в мен}о-требоваттиях проду1(ть] соответству}от приготовле}|г{ь1м

блюдам.
|1роведя анализ списания продуктов в ме1{!о - требованиях на вь|дачу продуктов

литания (далее - менто) вь]явлень] расхо)1(дения на обшуто сумму 2,07 тьтс.руб., а именно:

- в мен}о на 02 и}оня 10,58 т<г картофеля по цег!е 0,04] тьтс.руб. списань] на су\'т['|у

0,074 тьтс.руб., дол)1(но бьг'гь _ 0,49] тьлс.руб., таким образом, расхох(де!{ие - 0.42

тьтс.рублей.
- в мен}о на 03 и}оня неправильно произведен итоговьтй подсчет по расходу

продуктов литания в дене}1{]том вь]рая(ении 4,483 тьтс.руб.' следует указать 4.64 'гьтс.руб.,

разница составила 0,16 тьтс.р}б.; в мен{о на 18 и1оня такх{е не|1равильг{о подсчитаг| итог

3,310 тьтс.руб., дол}1(но бьтть 4,620 тьтс.руб.. расхо)!{дение составило 1,3 тьтс.руб.;

- в мен}о на 16' 18, |9,24,26' 29 и 30 илоня стоимость филе кур - 18,964 кг -

подсчитана по цене 0,285 тьтс.руб., .цена лтриобретения 0,295 тьтс.руб.. разни]]а
составила 0, 1 9 тьтс.рублей.

€ледует отметить. что общее количество продуктов в мен}о-требованиях

соответствует с11ись1ваемому количеству в накопительной ведомости за сме||у. Фбщая

стоимость списаннь1х г1родуктов за смег{у составила 82,11 тьтс.руб., нто соответствует

утвер)кденной субои дии из областного бтодэкета ([1рило:кение )\::1 ).

Б части оофинансирования в 2015 году из бтод>т<ета муниципального района на

укрепление материально-технической базьт лагеря предусмотрена сумма 4,|о6
тьтс.рублей. €огласно товарной накладной .\|ч1 от 29.о5.2015 ил 1{ушенко Биктория
Битальевна, }ире>кдением приобретень| мячи' настольнь1е игрь1 и др.на сумму 4,106

тьтс.рублей (|{рило>т<ение ):|с2 ).

€плотпньтм порядком проведена проверка представле1'т{ь1х менго-требований на

вь1дачу продуктов литания' г{акопительньтх ведомостей по расходу продуктов г\итания за

2016 год, установлено следугощее.
€огласно вь1п]еперечисле]]нь]м докуш1ентам" чис]1о довольству}ощихся в 2016 го:цу

составляло 40 человек, это соответствует утвержденному |1остановлением от 06.05.20\6
]ф290-п колит{еству. |1лановая стоимость на всех довольству}ощихся в день соста{}ляла

з,40 тьтс.рублей. €письтваемьте в ме}{}о-требованиях продукть] соответству}от

приготовленнь1м блтодам.
[1ри проведении анализа списания продуктов в мен}о - требованиях на вь1дачу

продуктов литания вь|явленьт незначительнь]е расхождения в итоговь|х подсчетах 07' 08,

|6,28 и29 итоня на общу{о сумму 0,202 тьтс.рублей ([1рилоясение )х[э3).

Фбщее количество продуктов в мен}о-требованиях соответствует спись|ваемо\':1у

количеству в накопительной ведомости за смену. Фбщая стоимость списаннь|х продуктов

за смену составила 71,4 тьтс'руб., что соответствует утвер>кденной субсидии из

областного бтод>кета.

Б части сос!инансирова}{ия в 2016 году из бклджета муниципального района на

укрепление материально-технической базь; лагеря предусмотрена сумма 3'57':'ьтс.рубле!'т.

€огласно товарной накладной лъгкк-205 от 26.05.201б ооо к[;тобус-1(ат;;1>

}нреждением приобретент,т развива}ощие насто'|ьнь]е игрь], краски для рисоваг'ия'
пластилин на сумму 2,67 тьтс'руб'и накладной .]\р6 от 01.06.2016 |4п 1(урникова 9льга

Ёиколаевна приобретень| мячи на сумму 0,9 тьтс.рублей. (|1риложение )&4).

[1роведенной проверкой нарутпеттий не установлено.



1{онсультант 1{онтрольно-счетной палатьт

1{амьтптинского муниципального района

||4.о. директора муниципаль}{ого казенного

образовательно го учре}1(дени я [о сселек цион ная

средняя 1пкола 1{амьттпинско го муниципаль но го

района '

\- |1редседатель 1{омитета учета и отчетности

Б соответствии с п.1 ст.18 |[оло>т<ения о 1{онтрольно-счетной палате 1(амьттпинского

муниципального района Болгоградской области' утвержденного Рештением 1{амьттпинской

районной .{умьт от |6.09.2011 .}х1-э30/163, в слуиае возникновения разноглаоий, гпросим

Б'. , пятидневньтй срок со дня получения акта представить в (онтрольно-счетну}о палату

в письменной форме свои мотивированньте объяснения' возра)кения.

администрации 1{амь1 11]инс ко го му н ицип аль ь1 ого

района

3кземпляр акта на 4 листах получен 22'07.2016
Р1.о.директорамуниципальногобгодэкетногообразовательного '5>у,р.*д.,'''[осселекционнаясредняя обшеобразовательная (-/0''
1пкола 1{амьтшлинского муниципа.'1ьного района 

ч' €.Б. Бласова

Ё.Б. Беляева

€.Б. Бласова

'/{'/Ф- €.Б.Барьттп никова


