
 

 

Акт №11 

 

по результатам контрольного  мероприятия «Проверка эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа села Амурзет»  на проведение оздоровительных 

кампаний детей  в 2016 году». 

 

с.Амурзет                                                                                                  17.07.2017                                                                               

 

    1.  Основание для проведения контрольного  мероприятия: 

Положение о контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной 

области, утвержденное решением Собрания депутатов муниципального района от 

23.08.2012 №297, пункт 1 раздела 2 Плана работы Контрольно-ревизионной 

комиссии на 2017 год, утвержденного Приказом председателя Контрольно–

ревизионной комиссии Октябрьского муниципального района Еврейской 

автономной области от 15.12.2016 №27. 

2.Цель контрольного мероприятия: проверить законность и целевое 

использование средств областного и муниципальных бюджетов, выделенных на 

проведение оздоровительных кампаний детей в 2016 году. 

  3. Предмет контрольного мероприятия:  

- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

регламентирующие использование средств областного бюджета, выделенных на 

проведение оздоровительных кампаний детей в 2016 году; 

- средства областного и муниципальных бюджетов, выделенные на проведение 

оздоровительных кампаний детей в 2016 году; 

- документы, связанные с использованием указанных средств. 

    4.Объект контрольного мероприятия: 

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Амурзет»; 

- филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» «ООШ» в с.Пузино. 

         5. Проверяемый период: 2016 год. 

         6. Вопросы контрольного мероприятия:  

6.1.Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных 

документов, регламентирующих использование бюджетных средств, выделенных 

на проведение оздоровительных кампаний детей. 

6.2.Объем утвержденных и доведенных бюджетных ассигнований 

выделенных на проведение оздоровительных кампаний детей. 

6.3.Проверка обоснованности и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных, на проведение оздоровительных кампаний детей. 

6.4.Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете расходов на 

проведение оздоровительных кампаний детей. 

 

7. Сроки проведения проверки:  с  22 июня по 21 июля 2017 года. 

 



 

 

8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия 
   

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села  Амурзет» (далее также – МБОУ «СОШ с. 

Амурзет», Учреждение) создано в целях предоставления гражданам возможности 

получения общедоступного  начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

Организационно – правовая форма – бюджетное учреждение, тип 

образовательной организации – общеобразовательная организация.   

Согласно п.1.3. Устава, МБОУ «СОШ с.Амурзет» является унитарной 

некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, утвержденного распоряжением   администрации Октябрьского 

муниципального района Еврейской автономной области от 04.12.2015 № 240.  

 Учредителем Учреждения, в соответствии с п.1.5. Устава, является 

администрация Октябрьского муниципального района Еврейской автономной 

области.  В  соответствии с п.п.3 п.2. ст.15 Федерального закона от 08.05.2010 №83 

2 Учредителем бюджетного или казенного учреждения является  муниципальное 

образование - в отношении муниципального бюджетного или казенного 

учреждения.  Администрация же  муниципального образования осуществляет 

функции и полномочия Учредителя.  

 Функции и полномочия Учредителя, согласно Уставу,  осуществляются 

отделом образования администрации Октябрьского муниципального района 

Еврейской автономной области, в соответствии с полномочиями, делегируемыми 

Учредителем. 

Учреждение  является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 

и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени   приобретать и 

осуществлять гражданские права, и  нести гражданские обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

  В соответствии с Уставом Учреждение имеет  пришкольный интернат и 

филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» «ООШ» в с.Пузино, не являющийся 

юридическим лицом и действующий на основании Положения, утвержденного  

Учреждением. Место нахождения филиала: ул. Школьная, 6, с.Пузино, 

Октябрьский район, Еврейская автономная область,679240. 

 МБОУ «СОШ с. Амурзет»  осуществляют свою деятельность в соответствии 

с предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере образования. 

 Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждений в соответствии с основными видами деятельности. 

Согласно Уставу за Учреждениями на праве оперативного управления, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации закрепляется 

имущество, являющееся муниципальной собственностью. 



 

 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  

-бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;  

-средства от оказания платных услуг;  

-средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и физических 

лиц;  

-иные источники, не запрещенные законодательством. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 79 

№000275998 от 29.01.2001г., присвоен  ИНН 7905002906, КПП 790501001. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц выдано 28.12.2012г., серия 79 №000300558, основной 

государственный регистрационный номер   1027900634002. 

 МБОУ«СОШ с.Амурзет» в соответствии с действующим законодательством 

выдано свидетельство о государственной аккредитации  от 26 июня 2015 года 

№631, лицензия на осуществление образовательной деятельности от 25.03.2013 

№892.  

Юридический адрес: 679230, с.Амурзет, Октябрьского района, Еврейской 

автономной области, ул. Калинина, 30. 

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность «СОШ с. 

Амурзет»  в проверяемом периоде являлась: 

- директор Учреждения – Яковлева Татьяна Владимировна. 

 Ведение бухгалтерского учета в МБОУ «СОШ с.Амурзет»  осуществляется 

на основании договора от 01.09.2015 № 15   о  бухгалтерском обслуживании с 

МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений»,  руководитель – Данилова Л.Н. - по настоящее 

время. 

Ответственными за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности являются: 

-  главный бухгалтер – Смирнова Наталья Викторовна; 

-  бухгалтер - Федотова Ирина Юрьевна. 

-  бухгалтер -  Шелопугина Татьяна Викторовна.       

 

9. Контрольным мероприятием установлено: 

 

По вопросу  1. Анализ нормативных правовых актов и иных 

распорядительных документов, регламентирующих использование 

бюджетных средств, выделенных на проведение оздоровительных кампаний 

детей. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к вопросам 



 

 

местного значения муниципального района относится организация отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья. 

 Согласно п.12. ч.1.ст. 3 и п.9.ч.1.ст.27 Устава муниципального образования 

«Октябрьский муниципальный район» ЕАО, утвержденного решением Собрания 

депутатов муниципального района от 29.07.1999 №18 (в ред. от 12.05.2016 №168; 

от 26.04.2016 №239) к вопросам местного значения муниципального района  и 

полномочиям администрации муниципального района относится осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья. 

 В Учреждении разработан план финансово-хозяйственной деятельности от 

20.01.2016 года, утвержденный заместителем главы администрации, начальником 

отдела образования администрации муниципального района. 

 В 2016 году в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный 

район» ЕАО  мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 

осуществлялись уполномоченным органом исполнительной власти в рамках 

реализации муниципальной  программы.  

Постановлением администрации муниципального района от 02.02.2016 № 20 

утверждена муниципальная программа «Поддержка развития образования на 

территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» 

на 2016 – 2018  годы», ответственным исполнителем которой является  отдел 

образования администрации Октябрьского муниципального района ЕАО. В 

структуру муниципальной программы входит  подпрограмма «Поддержка и 

развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков». 

 Цель муниципальной программы -  обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего меняющимся запросам общества и социально- 

экономическим условиям. 

Одна из  задач муниципальной программы - создание условий для успешной 

реализации направлений развития системы отдыха и оздоровления детей 

посредством повышения качества и эффективности предоставляемых детям и 

подросткам оздоровительных услуг. Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы, в том числе:  доля детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте 

от 6 до 17 лет. 

 Одним из  пунктов ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы является обеспечение охвата 99,0% детей и подростков 

организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью. 

Государственная политика в сфере организации летнего отдыха детей 

направлена на: 

- совершенствование организационного, методического и кадрового 

обеспечения деятельности в сфере отдыха для оздоровления и занятости детей; 

- укрепление материально-технической базы организаций, обеспечивающих 



 

 

отдых и оздоровление детей; 

-увеличение охвата летним отдыхом детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В соответствии с  постановлением администрации муниципального района 

от 25.04.2016 № 77 в целях организации труда и  отдыха детей на территории 

Октябрьского муниципального района летом 2016 года, исполнения Программ, 

утверждённых постановлениями администрации муниципального района: от 

29.01.2016 г. №15 «Профилактика наркомании и правонарушений в 

муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2016 год», 

от 11.02.2014г. №20 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2014 - 2016 

года»  с 01.06.2016 г. организована работа детских оздоровительных лагерей, 

профильных отрядов, отрядов труда и отдыха с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений, Центра детского творчества с. Амурзет. 

 Приказом отдела образования администрации Октябрьского 

муниципального района Еврейской автономной области от 04.05.2016 № 36 «Об 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Октябрьского муниципального района в 2016 году» утверждены режим 

пребывания детей в летних оздоровительных лагерях и План мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016 году. 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке к летней 

оздоровительной  кампании 2016 года предусмотрены следующие мероприятия: 

  1.Подготовка к работе лагерей с дневным пребыванием в срок до 23 мая 

2016 года. 

 2.Организация работы совместно с центрами занятости населения по 

трудоустройству старшеклассников в период летних каникул. 

 3.Организация страхования детей и подростков в период их пребывания в 

учреждениях отдыха и оздоровления. 

 4.Обеспечение занятости учащихся среднего и старшего звена в профильных 

и трудовых объединениях. 

Приказом отдела образования администрации Октябрьского муниципального 

района Еврейской автономной области от 04.05.2016 № 37 утверждена комиссия 

по приемке летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений района и график приемки оздоровительных 

лагерей с  дневным пребыванием детей, из них: 

- МБОУ «СОШ с.Амурзет» - 26.05.2016 в 14.00; 

- филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» «ООШ» в с.Пузино – 23.05.2016 в 9.00. 

         Акт приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием -  

МБОУ «СОШ с.Амурзет», составлен комиссией по приемке летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей от 25 мая 2016 года на 



 

 

период с 01.06.2016г. по 20.08.2016г., или  в соответствии с  утвержденным 

графиком.  

       Акт приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием - 

филиала МБОУ «СОШ с.Амурзет» «ООШ» в с.Пузино, составлен комиссией по 

приемке летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей от 23 

мая 2016 года на период с 01.06.2016г. по 20.08.2016г., или  в соответствии с  

утвержденным графиком.  

В соответствии с Приказом директора МБОУ «СОШ с.Амурзет»  от 

31.03.2015 № 255 «Об организации  летнего отдыха и занятости детей»  на базе 

МБОУ «СОШ с.Амурзет»  создан и открыт летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей и назначены ответственными за работу в летней 

оздоровительной кампании в 2016 году: 

- в первую смену – с 01.06.2016 по 22.06.2016, руководитель – Кротова А.А.; 

- во вторую смену – с 24.06.2016 по 14.07.2016, руководитель – Филиппова 

Н.В.; 

- в третью смену – с 01.08.2016 по 20.08.2016, руководитель – Кичигина К.С. 

Согласно п. 2 Приказа директора  от 31.03.2015 № 255, создан и открыт на 

базе филиала  МБОУ «СОШ с.Амурзет» села Пузино  летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей и назначены ответственными за работу в 

летней оздоровительной кампании в 2016 году: 

- в первую смену – с 01.06.2016 по 22.06.2016, руководитель Козырева И.В.; 

- во вторую смену – с 24.06.2016 по 14.07.2016 руководитель Перминова Н.А.; 

- в третью смену – с 01.08.2016 по 20.08.2016 руководитель Пермина Н.С.. 

Приказом директора МБОУ «СОШ с.Амурзет» от 18.05.2016 № 418 

назначены ответственные лица летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и возложены на них ответственность за состояние охраны 

труда и выполнение должностных обязанностей по обеспечению охраны труда и 

правил пожарной безопасности. 

МБОУ «СОШ с.Амурзет» разработано Положение о лагере с дневным 

пребыванием детей. Согласно п.п.3.3., 3.4.  Положения, в лагерь принимаются 

дети в возрасте от 6 до 17 лет, зачисление которых осуществляется на основании 

письменных заявлений родителей. 

 Приказами директора МБОУ «СОШ с.Амурзет» от 24.05.2016 № 29 и от 

28.06.2016 № 500 зачислены в летний оздоровительный лагерь: в 1 смену – 195 

человек, на 2 смену – 132 человека.  

Приказами  заведующего  филиалом  МБОУ «СОШ с.Амурзет» села Пузино 

от 01.06.2016 № 57, от 24.06.2016 № 60 зачислены в летний оздоровительный 

лагерь : в 1 смену –  50 человек, на 2 смену – 31 человека. 

 

  



 

 

По вопросу 2. Объем утвержденных и доведенных бюджетных 

ассигнований, выделенных на проведение оздоровительных кампаний детей. 

На реализацию муниципальной программы «Поддержка развития 

образования на территории муниципального образования «Октябрьский 

муниципальный район» ЕАО на 2016 – 2018 годы» подпрограммы «Поддержка 

развития системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Октябрьского муниципального района» ЕАО  

основного мероприятия – обеспечение и совершенствование форм отдыха, 

оздоровления и занятости детей школьного возраста, а также детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  предусмотрено в бюджете 

муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2016 

год, утвержденного  решением Собрания депутатов муниципального района от  

29.12.2015  №146 (с изменениями от  30.12.2016  №213)   по подразделу 07 

«Молодежная политика и оздоровление детей»  средств в сумме 2482796,00 

рублей, в том числе МБОУ «СОШ с.Амурзет» за счет средств областного бюджета 

- 1154529,17 рублей.   

В сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района  на 2016 

год расходы  по проведению оздоровительной кампании детей отнесены по 

разделу 0707 ««Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 2482796,00 

рублей, из них: 

-  по КБК 0707  0130670650 - субсидии на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием  за счет средств 

областного бюджета – 2455400,00 рублей, в т.ч.: безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям - МБОУ «СОШ с.Амурзет  ( 

КБК 0707  0130670650 612 241) – 1154529,17 рублей. 

Использовано денежных средств в виде  субсидий, выделенных из 

областного бюджета  в 2016 году, исходя из численности детей, получивших 

услуги по отдыху в лагерях с дневным пребыванием,  на сумму 2394610,83 рублей  

или  по фактической потребности, из них:  МБОУ «СОШ с.Амурзет»  – 1154529,17 

рублей. 

Перечислено  финансовым отделом администрации муниципального района 

из бюджета муниципального образования  денежных средств (без учета 

родительской платы) на проведение летней оздоровительной кампании в 2016 

году отделу образования администрации муниципального района в сумме 

2394610,83 рублей,  из них: субсидии  МБОУ «СОШ с. Амурзет» на иные цели – 

1154529,17 рублей,  согласно расходным расписаниям: 

- от 10.06.2016г. № 458 в сумме 1044973,44 рублей, из них субсидии  МБОУ 

«СОШ с. Амурзет» на иные цели – 535308,48 рублей; 

- от 18.07.2016г. №558 в сумме 751675,68 рублей, из них субсидии  МБОУ 

«СОШ с. Амурзет» на иные цели – 365420,16 рублей; 

 от 30.08.2016г. № 655  в сумме  597961,71 рублей, из них субсидии 

МБОУ «СОШ с. Амурзет» на иные цели – 253800,53 рублей. 



 

 

По вопросу 3. Проверка обоснованности и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных, на проведение оздоровительных кампаний 

детей. 

Распоряжением правительства Еврейской автономной области от 31.05.2016 

№164рп утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2016  году из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов Еврейской автономной 

области на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в лагерях с 

дневным пребыванием, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных районов и негосударственными общеобразовательными 

учреждениями  Еврейской автономной области в летний период: 

- Октябрьскому муниципальному району — 2455,40 тыс.рублей. 

Расходы  на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в лагерях 

с дневным пребыванием  доведены до Учреждения  на 2016 год  на общую сумму  

1154529,17 рублей, из низ  за счет средств областного бюджета -  1154529,17  

рублей.  

Таблица №1 

Доведено до  муниципальных образовательных учреждений МО 

«Октябрьский муниципальный район» ЕАО  в 2016 году 

Использовано денежных средств в 2016 году Неиспользованные 

денежные средства на 

01.01.2017г. 

Наименование 

учреждений 

Сумма, рублей Сумма, рублей Сумма, рублей 

 областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

итого областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

итого  

1. МБОУ «СОШ 

с.Амурзет» 

1154529,17 - 1154529,17 1154529,17 - 1154529,17 - 

ИТОГО: 1154529,17 - 1154529,17 1154529,17 - 1154529,17 - 

 

При проведении контрольного мероприятия в МБОУ «СОШ с.Амурзет»  

установлено,  что субсидий на иные цели за счет средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий по организации отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием поступило  в 2016 году на сумму 1154529,17 рублей - на  

приобретение продуктов питания из расчета 89,04 рублей в день на одного 

человека и средств родительской платы 102737,00 рублей, включая оплату 

родителями за страхование детей. 

 Приказом директора школы от 30.04.2016 № 323 утверждена стоимость  

путевки одной  смены летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в 

размере 300,00 рублей и списки детей, получающих льготу на оплату. Средства 

родительской платы были направлены на приобретение канцелярских товаров. В 

МБОУ «СОШ с.Амурзет» не разработано Положение о родительской плате за 

путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, которое  

регулирует   порядок установления платы родителей (законных представителей) за 

стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 

условия внесения родителями (законными представителями) платы стоимости 

путевки в лагерь с дневным пребыванием, а также порядок и условия 

предоставления льгот по оплате стоимости путевки в лагерь с дневным 

пребыванием. 



 

 

Меню-требование (Форма по ОКУД 0504202) на выдачу продуктов питания  

с указанием количества довольствующихся, ежедневно утверждается директором 

школы. 

В Учреждении ведется ежедневный учет детей, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием. 

Количество  детей   в меню-требовании проставляется ежедневно в 

соответствии с Табелем посещаемости детей, подаваемым  руководителем летней 

оздоровительной смены. 

Контрольно - ревизионной  комиссией муниципального района проведена 

сверка соответствия обучающихся  по Табелям посещаемости  детей и  по меню-

требованию  на выдачу продуктов питания, где указано ежедневное количество 

детей, посещающих  столовую.  

При проведении  сверки количества посещений  детьми столовой  по  меню - 

требованию и по  Табелю посещений  за период с июня по август 2016 года 

согласно представленным спискам,  расхождений не установлено: по меню-

требованию количество посещений  детьми столовой   то же, что и по Табелю  

посещений. (Приложение №1). 

Для организации питания детей в  детском оздоровительном лагере  с 

дневным пребыванием директором  МБОУ «СОШ с.Амурзет» заключены 

договоры с поставщиками  на поставку продуктов питания счет средств 

областного бюджета  в сумме  1154529,17 рублей (Приложение №2): 

Таблица №2 

Поступило денежных средств  муниципальным образовательным учреждениям МО 

«Октябрьский муниципальный район» ЕАО  от отдела образования  администрации  

муниципального района в 2016 году за продукты питания  

Оплачено муниципальными 

образовательными учреждениями МО 

«Октябрьский муниципальный район» 

ЕАО  Поставщикам  за продукты питания 

в 2016 году 

Остаток 

неиспользова

нные 

денежные 

средства на 

01.01.2017г. 

Наименование 

учреждений 

№ и дата п/поруч. Сумма, рублей  Сумма, рублей Сумма, 

рублей 

 областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

итого  областно

й 

бюджет 

местный 

бюджет 

итого  

1. МБОУ «СОШ 

с.Амурзет» 

№318750 от 15.06.2016 

№377684 от 20.07.2016 

№441110 от 31.08.2016 

 

535308,48 

 

365420,16 

 

253800,53 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

535308,48 

 

365420,16 

 

253800,53 

1154529,17 0,00 1154529,17 0,00 

ИТОГО:  1154529,17 0,00 1154529,17 1154529,17 0,00 1154529,17 0,00 

В соответствии со ст. 7.2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в РФ» (далее по тексту – Закон № 1032-1) органы местного 

самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

В МБОУ «СОШ с.Амурзет» на время работы летних оздоровительных 

лагерей было временно трудоустроено   по срочным трудовым договорам   7    

несовершеннолетних граждан, которые   были приняты  помощниками вожатых на  

6 ставок вожатых  согласно  штатному расписанию  летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей  и  1 несовершеннолетний гражданин принят 

помощником вожатого на ставку вожатого  в филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» 

села Пузино.  Согласно расчетно-платежным ведомостям за июнь и июль 2016 



 

 

года  начисление  по заработной плате  8 временно трудоустроенным 

несовершеннолетним гражданам составило 36101,76 рублей. Оплата 

производилась за счет  экономии  по фонду оплаты труда МБОУ «СОШ 

с.Амурзет». 

По результатам проверки, проведенной Контрольно - ревизионной 

комиссией муниципального района в МБОУ «СОШ с.Амурзет», установлены 

следующие недостатки и нарушения: 

1.В Журнале приема заявлений граждан на  первую смену летней 

оздоровительной площадки за 2016 год отсутствуют записи о приеме заявлений от 

родителей,   следующих воспитанников: 

- Сташко Александр; 

- Петрова Кира; 

- Подшивалова Ирина; 

- Подшивалов  Виталий; 

- Алмазов Дмитрий; 

- Алмазова Дарья; 

- Алмазова Анна; 

- Лаврентьев Александр  

и на вторую смену: 

- Клешнева Карина; 

- Штанько Мирослав; 

- Войцеховская Вероника; 

- Тонких Денис; 

- Захарчук Кирилл, 

тогда как, Приказом  директора о прибытии обучающихся в летний 

оздоровительный лагерь  на первую смену от 24.05.2016 №29 указанные дети 

зачислены  в МБОУ «СОШ с.Амурзет» на летнюю оздоровительную площадку и 

числятся  в Ведомости  посещения летнего оздоровительного лагеря. 

2. В Приказе  директора МБОУ «СОШ с.Амурзет»  №255 от 31.03.2016 «Об 

организации летнего отдыха и  занятости детей» отсутствуют подписи работников 

об ознакомлении с ним: 

- руководителя первой смены ЛОЛ филиала МБОУ «СОШ с.Амурзет»  села 

Пузино Козыревой И.В.; 

- руководителя третьей  смены ЛОЛ  МБОУ «СОШ с.Амурзет»   Кичигиной 

К.С.; 

- вахтера второй смены МБОУ «СОШ с.Амурзет» Евтеевой Л.О.; 

- руководителя второй смены ЛОЛ филиала МБОУ «СОШ с.Амурзет»  села 

Пузино Перминовой Н.А.  

- руководителя третьей  смены ЛОЛ филиала МБОУ «СОШ с.Амурзет»  села 

Пузино Перминой Н.С. 



 

 

3. В штатном расписании  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей при МБОУ «СОШ с.Амурзет», утвержденным директором 

школы  от 12.05.2016 и согласованным председателем профсоюза, на первую 

смену предусмотрено  4 ставки вожатых, тогда как по срочным трудовым 

договорам  четверо  временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан  

было принято  помощниками вожатых. 

4. В штатном расписании  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей при МБОУ «СОШ с.Амурзет», утвержденным директором 

школы  от 12.05.2016 и согласованным председателем профсоюза, на вторую  

смену предусмотрено  2 ставки вожатых, тогда как по срочным трудовым 

договорам с  временно трудоустроенными несовершеннолетними гражданами  

было принято  3  помощника вожатых. 

5. Выявлено несоответствие  ежедневной  численности  детей, указанной в 

Табеле  посещаемости, численности, указанной по  строке «Итого» Табеля  и в  

Меню-требованиях на выдачу продуктов питания, или  излишнее списание 

продуктов питания составило на сумму 801,36 рублей (89,04 х 9 дней), 

соответственно,  сумма необоснованного использования средств  областного 

бюджета  составила  801,36 рублей: 

- 06.06.2016. – по Табелю  посещаемости по строке «Итого» – 186 человек, 

по результатам проверки – 185 человек; 

- 08.06.2016.- по Табелю  посещаемости по строке «Итого» – 190 человек, по 

результатам проверки – 189 человек; 

- 15.06.2016.- по Табелю  посещаемости по строке «Итого» – 195 человек, по 

результатам проверки – 192 человека; 

- 17.06.2016.- по Табелю  посещаемости по строке «Итого» – 195 человек, по 

результатам проверки – 194 человека; 

- 18.06.2016.- по Табелю  посещаемости по строке «Итого» – 195 человек, по 

результатам проверки – 194 человека; 

- 21.06.2016.- по Табелю  посещаемости по строке «Итого» – 195 человек, по 

результатам проверки – 194 человека; 

- 22.06.2016.- по Табелю  посещаемости по строке «Итого» – 195 человек, по 

результатам проверки – 194 человека. 

Страхование детей в лагерях с дневным пребыванием  численностью 222 

человек осуществлялось путем заключения договоров  коллективного страхования 

от несчастных случаев  от 20.05.2016 № 5005887360 со страховой компанией  

ООО« СК РГС - Жизнь»  на сумму 7992,00 рублей за счет  средств родительской 

платы — 36,00 рублей за одного человека. 

Общая численность детей, направленных на отдых и оздоровление  в рамках 

реализации  муниципальной программы  в МБОУ «СОШ с. Амурзет» и  его 

филиал в с. Пузино  за 2016 год составила в соответствии с Приказами  

руководителей общеобразовательных учреждений на зачисление детей  - 490    

человек при плане — 451 человек, или фактически направлено больше 

запланированного количества на 39 человек,  что является подтверждением 

достижения результативности использования субсидии, предоставленной из 



 

 

областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием в соответствии с Соглашением.   

 Таблица №3 

 

№
п/п 

Наименование 
учреждения 

1 смена 2 смена 3 смена Итого 

план 
2015г. 

план 
2016г. 

факт. 
2016г. 

план 
2015г. 

план 
2016г. 

факт. 
2016г. 

план 
2015г. 

план 
2016г. 

факт. 
2016г. 

план 
2015г. 

план 
2016г. 

факт. 
2016г. 

1 
МБОУ "СОШ 
с.Амурзет" 175 170 195 142 120 132 65 50 52 382 340 379 

2 

Филиал МБОУ 

"СОШ с.Амурзет" 
в с. Пузино 51 50 50 32 31 31 30 30 30 113 111 111 

  Итого 226 220 245 174 151 163 95 80 82 495 451 490 

Проверкой использования бюджетных средств на цели, предусмотренные 

условиям их получения, нарушений не установлено.     Средства  областного 

бюджета и бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный 

район» использованы по целевому назначению в соответствии с условиями их 

получения. 

Сумма расходов за счет средств областного бюджета составила 1154529,17 

рублей, исходя из фактического посещения детьми лагерей дневного пребывания: 

Таблица №4 

Наименование 

учреждения 

Профиль

ная 
смена 

Кол
ичес

тво 

путё
вок  

Стоимость путёвки, руб. Сумма дохода   

исходя из 
количества путевок за счет 

областного 

бюджета 
(100%) 

Сумма 

рублей 

за счет 

средств  

родителей  
(диф.оплата) 

Сумма 

рублей 

Общая 

стоимость 

путевки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ 

«СОШс.Амурзет» 

1 смена 

2 смена 

3 смена 

195 

132 

52 
 

1602,72 

1602,72 

1602,72 
 

 

312530,40 

211559,04 

83341,44 
 

300,00 

300,00 

300,00 

53850,00 

41250,00 

0,00 

1902,72 

1902,72 

1902,72 

366380,40 

252809,04 

83341,44 

 

ИТОГО:  379  607430,88  95100,00  702530,88 

Филиал МБОУ 

"СОШ 
с.Амурзет" в с. 

Пузино 

1 смена 

2 смена 
3 смена 

50 

31 
30 

 

1602,72 

1602,72 
1602,72 

 

 

80136,00 

49684,32 
48081,60 

300,00 

300,00 
300,00 

15000,00 

9300,00 
0,00 

1902,72 

1902,72 
1902,72 

95136,00 

58984,32 

48081,60 

ИТОГО:  111  177901,92  24300,00  202201,92 

МКУ ДОД 
"Центр детского 

творчества 

с.Амурзет" 

1 смена 
2 смена 

3 смена 

81 
85 

84 

1602,72 
1602,72 

1602,72 

 

129820,32 
136231,20 

134594,88 

300,00 
300,00 

300,00 

24300,00 
24900,00 

24750,00 

 

1902,72 
1902,72 

1902,72 

154120,32 

161131,20 

159344,88 

 

ИТОГО  250  400646,40  73950,00  474596,40 

Всего:  740  1185979,20  193350,00  1379329,20 

Директором МБОУ «СОШ с.Амурзет» утверждены списки детей на летнюю 

оздоровительную смену ЛОЛ, пользующихся льготой  (родительская плата) в 

размерах  100% и 50%, из них: 

-100% льготой воспользовались 75 человек; 

-50% льготой воспользовались 32 человек. 



 

 

В соответствии с выписками из протоколов общешкольных родительских 

собраний, филиалом МБОУ "СОШ с.Амурзет" в с. Пузино принято решение о не 

предоставлении льгот по оплате родителями путевок в ЛОЛ.  

Приказами директора МКУ ДОД "Центр детского творчества с.Амурзет" №8 

от 06.06.2016 и №14 от 15.07.2016 предоставлены льготы по родительской плате в 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в размере 50%  7 

воспитанникам. 

 

По вопросу 4. Проверка правильности отражения в бухгалтерском 

учете расходов на проведение оздоровительных кампаний детей. 
 

Бухгалтерский учет продуктов питания в МБОУ «СОШ с.Амурзет» 

ведется муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений» в соответствии 

с заключенным договором от 01.09.2015 № 15 на счете 0 105 32 000 "Продукты 

питания - иное движимое имущество учреждения". 

Приказом руководителя МКУ «ЦБ по обслуживанию МОУ» от 01.07.2015 № 

39 утверждена Учетная политика для целей бюджетного учета.  

Пунктом 1.5. Учетной политики в учреждении утвержден состав постоянно 

действующих комиссий: 

- комиссии по поступлению и выбытию активов; 

- инвентаризационной комиссии; 

- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы. 

Согласно п.119  Инструкции N 157н,   аналитический учет продуктов питания 

в учреждениях ведется на карточках количественно-суммового учета 

материальных ценностей (ф.0504041) и в Оборотной ведомости по нефинансовым 

активам (ф.0504035). При этом записи в нее вносятся на основании данных: 

- Накопительной ведомости по приходу продуктов питания (ф.0504037), 

которая предназначена для обобщения сведений о поступлении продуктов 

питания в течение месяца. Она составляется по каждому материально 

ответственному лицу с указанием поставщиков, по наименованиям и, при 

необходимости, по кодам продуктов питания; 

 Накопительной ведомости по расходу продуктов питания (ф.0504038), 

которая служит для обобщения сведений о расходовании продуктов питания в 

течение месяца. Записи в ней вносятся ежедневно на основании Меню-требований 

(ф.0504202) и других документов, прилагаемых к ведомости. 

   Итоговые данные по данной ведомости по окончании месяца записываются 

в Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(ф.0504071). 

В Оборотной ведомости по нефинансовым активам подсчитываются обороты 

и выводятся остатки на конец месяца, которые сверяются с данными счетов  0 105 

32 000 Главной книги (ф.0504072). 

В нарушение п.119 Инструкции  N157н,  Книга учета материальных 

ценностей (ф. 0504042), в которой  учитываются продукты питания по 



 

 

наименованиям, сортам и количеству, материально ответственным лицом 

учреждения не ведется. 

Поступление продуктов питания. Поступление продуктов питания 

отражается в бухгалтерском учете учреждений  на основании товарно-

сопроводительных документов поставщика. На основании закупочного акта 

оформляется закупка продуктов питания (овощей) у физических лиц. 

Поступление продуктов питания на кухню школы отражается следующими 

бухгалтерскими проводками: Дебет счетов 1 105 32 340   и  Кредит счетов 1 302 34 

730  (оприходованы продукты питания). 

 Отпуск продуктов питания. Ежедневно продукты питания отпускаются 

завхозом учреждения  на кухню повару  для приготовления блюд в соответствии с 

нормами раскладки продуктов питания и данными о численности 

довольствующихся лиц. 

Исходя из составленных калькуляций, определяется состав и количество 

необходимых продуктов питания для производства блюд. 

Повар является ответственным лицом за хранение продуктов, находящихся на 

кухне. 

Для оформления отпуска продуктов питания применяется Меню-требование 

на выдачу продуктов питания (ф.0504202), заверенное подписями лиц, 

ответственных за получение, выдачу и использование продуктов питания, 

утвержденное руководителем учреждения. 

На основании Меню-требования отражение перемещения продуктов внутри 

школы, то есть их отпуск со склада на кухню, осуществляется в регистрах 

аналитического учета материальных запасов путем изменения материально 

ответственного лица. При передаче продуктов питания со склада в производство 

согласно утвержденному меню-требованию материальная ответственность 

переходит от заведующего складом к повару: 

- Дебет счета  0 105 32 340  "Увеличение стоимости продуктов питания - 

иного движимого имущества учреждения" (м. о. л. - заведующий складом); 

-  Кредит счета  0 105 32 340 "Увеличение стоимости продуктов питания - 

иного движимого имущества учреждения" (м. о. л. - повар). 

Впоследствии Меню-требование передается в МКУ «ЦБ по обслуживанию 

муниципальных образовательных учреждений» для отражения операций по 

списанию израсходованных продуктов питания. 

Списание продуктов питания, израсходованных для приготовления 

блюд, осуществляется на основании Меню-требования на выдачу продуктов 

питания. В соответствии с п.3.6.2. Учетной политики списание материальных 

запасов производится по средней фактической стоимости (основание п.108 

Инструкция N 157н). 

Списание израсходованных продуктов питания учитывается в расходах 

учреждений и   отражается следующими бухгалтерскими проводками (п.26 

Инструкции N 162н, п. 37 Инструкций №№174н, 183н): 

- Дебет счетов 4 401 20 272 "Расходование материальных запасов";  

- Кредит счетов 4 105 32 440  "Уменьшение стоимости продуктов питания - иного 

движимого имущества учреждения". 

Остатки продуктов питания  по состоянию на 01.09.2016г. отсутствовали. 



 

 

 

Выводы: 

Проверкой законности и целевого использования средств областного и 

муниципального бюджетов, выделенных МБОУ «СОШ с.Амурзет» на проведение 

оздоровительных кампаний детей в 2016 году, установлено: 

1.Учредителем Учреждения, в соответствии с п.1.5. Устава, является 

администрация Октябрьского муниципального района Еврейской автономной 

области.  В  соответствии с п.п.3 п.2. ст.15 Федерального закона от 08.05.2010 №83  

Учредителем бюджетного или казенного учреждения является  муниципальное 

образование - в отношении муниципального бюджетного или казенного 

учреждения. Администрация же  муниципального образования осуществляет 

функции и полномочия Учредителя.  

2.В сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района  на 2016 

год расходы  по проведению оздоровительной кампании детей отнесены по 

разделу 0707 ««Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 2482796,00 

рублей, из них: 

-  по КБК 0707  0130670650 - субсидии на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием  за счет средств 

областного бюджета – 2455400,00 рублей, в т.ч.: безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям - МБОУ «СОШ с.Амурзет  ( 

КБК 0707  0130670650 612 241) – 1154529,17 рублей. 

3.Использовано денежных средств в виде  субсидий, выделенных из 

областного бюджета  в 2016 году, исходя из численности детей, получивших 

услуги по отдыху в лагерях с дневным пребыванием,  на сумму 2394610,83 рублей  

или  по фактической потребности, из них:  МБОУ «СОШ с.Амурзет»  – 1154529,17 

рублей. 

4.Согласно оборотной ведомости за 2016 год, остатки продуктов питания  в 

столовой Учреждения по состоянию на 01.09.2016 года отсутствуют. 

5.При проведении  сверки количества посещений  детьми столовой  по  

меню - требованию и по  Табелю посещений  за период с июня по август 2016 года 

согласно представленным спискам,  расхождений не установлено: по меню-

требованию количество посещений  детьми столовой   то же, что и по Табелю  

посещений. 

6.В Журнале приема заявлений граждан на  первую смену летней 

оздоровительной площадки за 2016 год отсутствуют записи о приеме заявлений от 

родителей на восемь  воспитанников и на  вторую смену на пять 

воспитанников, тогда как, Приказом  директора о прибытии обучающихся в 

летний оздоровительный лагерь  на первую смену от 24.05.2016 №29 указанные 

дети зачислены  в МБОУ «СОШ с.Амурзет» на летнюю оздоровительную 

площадку и числятся  в Ведомости  посещения летнего оздоровительного лагеря. 

7. В Приказе  директора МБОУ «СОШ с.Амурзет»  №255 от 31.03.2016 «Об 

организации летнего отдыха и  занятости детей» отсутствуют подписи работников 

об ознакомлении с ним. 



 

 

8.По срочным трудовым договорам  временно трудоустроенные 

несовершеннолетние граждане   приняты  помощниками вожатых, тогда как в 

штатных расписаниях  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей при МБОУ «СОШ с.Амурзет», утвержденными директором школы  от 

12.05.2016 и согласованными председателем профсоюза, на первую и вторую  

смены предусмотрены  ставки вожатых. 

9. Выявлено несоответствие  ежедневной  численности  детей, указанной в 

Табеле  посещаемости, численности, указанной по  строке «Итого» Табеля  и в  

Меню-требованиях на выдачу продуктов питания, или  излишнее списание 

продуктов питания составило на сумму 801,36 рублей (89,04 х 9 дней), 

соответственно,  сумма необоснованного использования средств  областного 

бюджета  составила  801,36 рублей. 

10.Общая численность детей, направленных на отдых и оздоровление  в 

рамках реализации  муниципальной программы  в МБОУ «СОШ с. Амурзет» и  

его филиал в с. Пузино  за 2016 год составила в соответствии с Приказами  

руководителей общеобразовательных учреждений на зачисление детей  - 490    

человек при плане — 451 человек, или фактически направлено больше 

запланированного количества на 39 человек,  что является подтверждением 

достижения результативности использования субсидии, предоставленной из 

областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием в соответствии с Соглашением.   

11.Проверкой использования бюджетных средств на цели, предусмотренные 

условиям их получения, нарушений не установлено.     Средства  областного 

бюджета и бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный 

район» использованы по целевому назначению в соответствии с условиями их 

получения. 

12.В нарушение п.119 Инструкции  N157н,  Книга учета материальных 

ценностей (ф. 0504042), в которой  учитываются продукты питания по 

наименованиям, сортам и количеству, материально ответственным лицом 

учреждения не ведется. 

13.Журналы операций № 7 по поступлению и выбытию нематериальных 

активов  формируются. 

14.В МБОУ «СОШ с.Амурзет» не разработано Положение о родительской 

плате за путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 

которое  регулирует   порядок установления платы родителей (законных 

представителей) за стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием, условия внесения родителями (законными 

представителями) платы стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием, а 

также порядок и условия предоставления льгот по оплате стоимости путевки в 

лагерь с дневным пребыванием. 

 

 

 

 



 

 

 

Предложения: 

 

  1.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Амурзет»: 

- усилить контроль за временным трудоустройством  несовершеннолетних 

граждан:  при оформлении с ними срочных трудовых договоров принимать их на  

должности, указанные в  штатном расписании  летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

- усилить контроль по организации питания и подачи сведений в столовую о 

количестве детей; 

- соблюдать п.119 Инструкции  N157н по ведению  Книги учета материальных 

ценностей (ф. 0504042), в которой  учитываются продукты питания по 

наименованиям, сортам и количеству, материально ответственным лицом 

учреждения не ведется. 

-  принять меры по обеспечению обоснованного использования денежных средств, 

выделенных из областного бюджета на проведение оздоровительной кампании  

детей; 

- необоснованно использованные денежные средства, выделенные из областного 

бюджета на проведение оздоровительной кампании  детей в  МБОУ «СОШ с. 

Амурзет» в 2016 году в сумме  801,36 рублей, возместить в бюджет. 

- разработать Положение о родительской плате за путевки в летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, которое  регулирует   порядок 

установления платы родителей (законных представителей) за стоимость путевки в 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, условия внесения 

родителями (законными представителями) платы стоимости путевки в лагерь с 

дневным пребыванием, а также порядок и условия предоставления льгот по оплате 

стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием. 

- внести изменение в Устав школы  в  соответствии с п.п.3 п.2. ст.15 Федерального 

закона от 08.05.2010 №83.   

 

  
 

Председатель контрольно-ревизионной  

комиссии муниципального района                                                     Г.Г.Анишина 
 

Инспектор  контрольно-ревизионной  

комиссии муниципального района                                                    В.Ю.Козырева 
 

 

С актом  ознакомлены:     
 

Директор МБОУ  «СОШс.Амурзет»                                                 Т.В.Яковлева 

                                                                                                                                                                 

Руководитель  МКУ «ЦБ по обслуживанию 

муниципальных образовательных  



 

 

учреждений»                                                                                      Л.Н.Данилова 

                   

Главный бухгалтер  МКУ «ЦБ по обслуживанию 

муниципальных образовательных  

учреждений»                                                                                     Н.В.Смирнова 

 

Бухгалтер МКУ «ЦБ по обслуживанию 

муниципальных образовательных  

учреждений»                                                                                      И.Ю.Федотова 

 

Бухгалтер МКУ «ЦБ по обслуживанию 

муниципальных образовательных  

учреждений»                                                                                  Т.В. Шелопугина    

                                                                                                        
 

Один экземпляр акта получен: 

                                        

Директор МБОУ «СОШ с. Амурзет»                                                Т.В.Яковлева 

«___»_____________2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


