
Справка

от 10 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  организацию  отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе МБОУ «ТСОШ №1 имени М.Г.
Ефремова» г. Таруса, Тарусского района в 2015г.

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

Проверяемый период: 2015г. 

Проверка проводилась: с 07 августа 2015г. по 10 августа 2015г. 

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

Отдых детей в каникулярное время осуществлялся в соответствии:

пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за органами
местного самоуправления (городскими округами);

постановлением  администрации  муниципального  района  «Тарусский  район»  от
20.04.2015г.  №20-р  «О  выделении  денежных  средств  на  организацию  отдыха  и
оздоровления  детей  и  подростков  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  на  базе
образовательных учреждений Тарусского района»,

приказом  МКУ  «Отдел  образования  администрации  муниципального  района
«Тарусский район» от18.05.2015г. №80 «Об организации летнего отдыха и открытия при
школах района летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 2015 году»,

гигиеническими требованиями 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).



Нам  основании  приказа  по  МБОУ  «ТСОШ  №1  имени  М.Г.  Ефремова»  от
16.03.2015г. №39-У «О создании и работе оздоровительного лагеря дневного пребывания
для  учащихся  школы»  открыт  летний  оздоровительный  лагерь  с  01.06.2015  г.  по
25.06.2015г. Начальником лагеря назначена  учитель  Морозова  М.В..  Количество
воспитанников 120 человек согласно списка.

Заключены  муниципальные  контракты  с  ООО  «Калужская  продовольственная
компания» на организацию питания воспитанников ЛОЛ:

№1/л 2015 от 12.05.2015 г. на 17 дней на сумму 379440 рублей;
№2/л 2015 от 18.05.2015 г. на 4 дня на сумму 89280 рублей.

Приобретены медикаменты на основании муниципального контракта №317-15/41
от 26.05.2015 г. на сумму 5040 рублей в ГП КО «Калугафармация». К данному контракту
нет спецификации товара, нет сведений о сертификации медикаментов.

Моющие, чистящиеся и канцелярские товары на сумму 12600 рублей приобретены
по  договорам  и  муниципальным  контрактам  без  нарушений.  Ко  всем  договорам
приложена спецификация товара.

Культурное  обслуживание  заключалось  в  посещении  игровой  площадки  ИП
Краснов Ю.Е.  прыжки на батуте на сумму 7560 рублей.

Проведена дезинсекция (от клещей) на сумму 9930 рублей.
Получено всего  бюджетных средств 515232 рубля, в том числе;

областной бюджет – 468720 рублей,
местный бюджет – 46512 рублей.

Денежные  средства  израсходованы  полностью.  Нарушений  в  использовании
бюджетных денежных средств не установлено.

Заместитель 
заведующего финансовым отделом 
администрации МР «Тарусский район» Кондратьева Н.В. 
Главный специалист
финансового отдела
администрации МР «Тарусский район» Соцевич Е.Н.

Директор 
МБОУ «ТСОШ №1 имени М.Г. Ефремова»             Котова Е.В..
Главный бухгалтер
МБОУ «ТСОШ №1 имени М.Г. Ефремова» Маслакова Н.М..


