
Справка

от 25 августа 2015г.

В  соответствии  с  Планом  проведения   контрольных  мероприятий  за
использованием  средств, выделенных из бюджета МР «Тарусский район» на 2015 год и
Положением о финансовом отделе администрации МР «Тарусский район» заместителем
заведующего  финансовым  отделом  администрации  МР  «Тарусский  район»
Кондратьевой Н.В. и главным  специалистом финансового отдела администрации МР
«Тарусский  район»  Соцевич  Е.Н.  проведена   проверка   использования   средств,
выделенных  из  бюджета  МР  «Тарусский  район»  на  проведение  мероприятия  по
организации  туристско-спортивного палаточного лагеря  «Победи себя»        на базе
МБОУ ДО ДЮСШ Тарусского района в 2015 году.

Предмет  проверки:  проверка  эффективности  использования  средств  местного
бюджета на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в 2015г.

Проверяемый период: 2015г. 

Проверка проводилась: с 21 августа 2015г. по 25 августа 2015г. 

При проверке использовались: нормативные правовые акты и распорядительные
документы,  регламентирующие  деятельность  объекта  контроля;  бухгалтерская  и
финансовая отчетность; договора. 

Бюджетные  средства  выделены  в  рамках  ЦМП  «Организация  оздоровления  и
занятости  детей и подростков в  Тарусском районе  на 2013-2015годы»  Мероприятие
проводится на основании:

Постановления администрации МР «Тарусский район» от 22.05.2015г. №357 «Об
организации туристско-спортивного палаточного лагеря «Победи себя», посвященного
военно-патриотической   направленности  и  здоровому  образу  жизни  для  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Постановления  администрации  муниципального  района  «Тарусский  район»  от
25.05.2015г. №210-р «О выделении денежных средств  на проведение мероприятий по
организации туристско-спортивного палаточного лагеря «Победи себя».

Приказа  МКУ  «Отдел  образования  администрации  муниципального  района
«Тарусский  район»  от  28.05.2015г.  №93   «Об  организации  туристско-спортивного
палаточного лагеря «Победи себя» на базе МБОУ ДО ДЮСШ Тарусского района.

гигиенических  требований к  устройству,  содержанию и организации режима в
оздоровительных  учреждениях  с  дневным  пребыванием  детей  в  период  каникул.
Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.4.2599-10
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25).



 

Заключены муниципальные контракты  на организацию питания детей на сумму
64800,00 руб., на приобретение  медикаментов на сумму 599,80руб.,   на приобретение
моющих,  чистящих  средств,  канцелярских  товаров  и  одноразовой  посуды  на  сумму
6891,00  руб.,  на  приобретение  бутилированной  воды  на  сумму  2940,00руб.,  на
приобретение ГСМ – 6280,00 руб.

Средства,  выделенные  на  культурное  обслуживание   в  сумме  900руб.  не
использовались.

Всего выделено  средств из местного бюджета 97411 руб.
Остаток неиспользованных средств – 1501.16 руб.
Нарушений в использовании бюджетных денежных средств не установлено.

Заместитель 
заведующего финансовым отделом 
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Главный специалист
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Главный бухгалтер Квитко М.В.


