
ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законного и результативного использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2010, 2011 годах на организацию отдыха детей в 

каникулярное время» 
 

г. Качканар                                                                                      16 октября 2012 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия 
Пункт 1.3. плана работы Контрольного управления Качканарского 

городского округа на 2012 год. 
 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и проведение отдыха детей в каникулярное 
время, обосновывающие и подтверждающие объемы освоения бюджетных 
средств в 2010-2011 годах и целевое расходование средств местного бюджета, 
бюджетная и статистическая отчетность. 

 
Объекты контрольного мероприятия 

1. Управление образованием Качканарского городского округа (далее – 
Управление образованием), подведомственные учреждения; 

2. Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Качканарского 
городского округа (далее – Комитет), подведомственные учреждения. 

 
Цель контрольного мероприятия 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета 
Качканарского городского округа выделенных на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время.   

 
Срок проведения контрольного мероприятия 

с 28.05.2012 по 31.08.2012 года. 
 

Проверяемый период деятельности 
2010-2011 годы. 

 
По результатам контрольного мероприятия составлено 23 акта проверки. 

Акты подписаны должностными лицами проверенных объектов без разногласий, 
за исключением актов Управления образованием и Комитета. Разногласия 
Управления образованием Контрольным управлением не приняты, разногласия 
Комитета приняты как пояснения. По результатам проверки руководителям 
проверенных объектов направлено 12 представлений и 1 предписание. 
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Результаты контрольного мероприятия  
 

Организация отдыха и оздоровления детей осуществлялась на основании 
нормативных актов Правительства Свердловской области, Администрации 
Качканарского городского округа (далее – Администрация), Управления 
образованием и Комитета. 

В 2010 году в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.01.2010 № 18-ПП «О первоочередных мероприятиях по 
организации отдыха и оздоровления детей на территории Свердловской области» 
полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований) возложены на Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области. 

В 2011 году, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.03.2011 № 188-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2011 году» организация отдыха и оздоровления 
детей осуществлялась органами местного самоуправления Качканарского 
городского округа. 

Согласно постановлениям Администрации от 29.04.2010 № 583,                  
от 07.04.2011 № 428 «Об организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 
подростков Качканарского городского округа» на территории Качканарского 
городского округа в 2010 и 2011 годах планировались следующие виды 
оздоровления детей:  

- в муниципальных оздоровительных лагерях дневного пребывания; 
- в оздоровительном лагере «Чайка»; 
- в загородных лагерях, базах отдыха, санаториях, пансионатах; 
- малозатратные формы отдыха (туристические походы, палаточные лагеря). 
В 2010 году решением Думы Качканарского городского округа от 

24.12.2009 № 113 «О бюджете Качканарского городского округа на 2010 год» на 
оздоровление детей утверждены средства местного бюджета в сумме               
846,0 тыс. рублей. 

Постановлением Администрации от 17.06.2010 года № 801                           
«О финансировании летней оздоровительной кампании 2010 года» установлены 
нормативы по расходам на летнюю оздоровительную кампанию и утверждены 
сметы расходов на проведение оздоровительной кампании для Управления 
образованием в сумме 807,4 тыс. рублей, для Комитета в сумме 38,6 тыс. рублей. 
Средства запланированы на осуществление следующих расходов: 

- организация Управлением образованием и Комитетом муниципальных 
лагерей в сумме 424,9 тыс. рублей (питание сотрудников, работающих в 
муниципальных лагерях дневного пребывания, питание детей в спортивных 
оздоровительных лагерях, аккарицидная обработка территории, обеспечение 
питьевого режима, обеспечение игротекой, спортивным оборудованием и 
инвентарем, приобретение вакцины, проведение многодневных походов); 

- приобретение Управлением образованием путевок в загородные лагеря в 
сумме 421,1 тыс. рублей. 
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Средства местного бюджета на проведение оздоровительной кампании в 
сумме 38,6 тыс. рублей доведены Финансовым управлением в Качканарском 
городском округе (далее – Финуправление) до Комитета 18.10.2010 года, т.е. 
после окончания летней оздоровительной кампании. В результате сотрудники 
лагеря дневного пребывания, организованного на базе Муниципального 
учреждения «Городской центр досуга» (далее – МУ «ГЦД»), не были обеспечены 
бесплатным питанием, а приобретение питьевой воды и игрового инвентаря 
осуществлялось исключительно за счет родительской платы. 

В дальнейшем, в соответствии с решением Думы Качканарского городского 
округа от 09.12.2010 № 117 «О внесении изменений в решение Думы 
Качканарского городского округа от 24.12.2009 № 113» объем средств, 
направляемых на оздоровление детей в 2010 году, уменьшен до 807,4 тыс. рублей, 
т.е. до уровня фактических расходов, осуществленных главным распорядителем 
бюджетных средств (далее – ГРБС) - Управлением образованием. 

Проверкой установлено, что Управлением образованием при утверждении 
бюджетной сметы на 2010 год не в полной мере соблюдалась смета расходов, 
утвержденная постановлением Администрации от 17.06.2010 года № 801: 

- на приобретение путевок в загородные лагеря Управлением образованием 
запланированы средства в сумме 423,9 тыс. рублей, при утвержденном 
Постановлением Администрации от 17.06.2010 года № 801 объеме в сумме     
421,1 тыс. рублей; 

- на организацию муниципальных лагерей Управлением образованием 
запланированы средства в сумме 383,5 тыс. рублей при утвержденном 
постановлением Администрации от 17.06.2010 года № 801 объеме в сумме      
386,4 тыс. рублей. 

В отсутствие утвержденных постановлением Администрации от 17.06.2010 
№ 801 средств на приобретение электронных устройств и  видеотехники, 
Управлением образованием утверждены сметы подведомственных получателей 
на приобретение микшерского пульта и телевизора. 
 Решением Думы Качканарского городского округа от 29.12.2010 № 131    
«О бюджете Качканарского городского округа на 2011 год» на организацию 
оздоровления детей утверждены средства в сумме 7 085,9 тыс. рублей, в том 
числе 703,7 тыс. рублей за счет собственных средств местного бюджета и         
6 382,2 тыс. рублей за счет субсидий из бюджета Свердловской области. В 
соответствии с Соглашением о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета Свердловской области бюджету Качканарского городского 
округа в 2011 году № 263 от 11.05.2011 года, заключенному между Качканарским 
городским округом в лице Главы Качканарского городского округа и 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на организацию отдыха детей в каникулярное время должен 
составлять 1 914,6 тыс. рублей. Таким образом, условия Соглашения в части 
объема средств местного бюджета Качканарским городским округом не 
выполнены. 
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В 2010 году полномочия ГРБС на проведение оздоровительной кампании 
осуществляло Управление образованием, в 2011 году – Управление образованием 
в сумме 6 990,3 тыс. рублей, Комитет в сумме 95,6 тыс. рублей. 

Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимиты бюджетных 
обязательств доведены до Управления образованием на 2010 и 2011 годы 
02.01.2010 года и 31.12.2010 года соответственно. Распределение средств 
местного бюджета по подведомственным получателям и доведение лимитов 
бюджетных обязательств осуществлялось Управлением образованием в 2010 году 
– 22.06.2010 года, в 2011 году – 10.06.2011 года. При этом в соответствии с 
нормативными актами, первая смена лагерей дневного пребывания детей в 2010 
году началась 07.06.2010 года, в 2011 году – 01.06.2011 года. Таким образом, 
бюджетные средства на проведение оздоровительной кампании доведены до 
учреждений через 15 дней после начала лагеря дневного пребывания в 2010 году 
и через 10 дней в 2011 году. 

В  результате несвоевременного выполнения Управлением образованием 
бюджетных полномочий ГРБС, 10 подведомственных образовательных 
учреждений допустили нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ), выразившееся в заключении договоров на оказание 
услуг по проведению аккарицидной обработки территории и приобретения 
путевок при отсутствии лимитов бюджетных обязательств. 

Так же, имело место несвоевременное выделение в 2011 году  Комитету 
средств местного бюджета на проведение оздоровительной кампании. Несмотря 
на то, что вторая смена лагеря дневного пребывания организуемого на базе       
МУ «ГЦД» началась с 01.07.2011 года, до Комитета средства местного бюджета 
на проведение оздоровительной кампании доведены Финуправлением 06.07.2011 
года, т.е. через пять дней после начала второй смены лагеря дневного пребывания 
детей. 

В рамках реализации полномочий по организации отдыха и оздоровления 
детей в мае 2010 и 2011 годов Управлением образованием проведены семинары 
для организаторов смен лагерей дневного пребывания при образовательных 
учреждениях: «Организация и проведение оздоровительной кампании в летний 
период». При этом, какого либо распорядительного документа, определяющего 
порядок организации муниципального лагеря дневного пребывания, содержащего 
обязательные к исполнению требования, Управлением образованием не 
утверждено. 

На базе образовательных учреждений и МУ «ГЦД» в 2010 году 
организовано 15 смен в 12 лагерях дневного пребывания для 1007 детей,               
и 17  смен в 15 лагерях дневного пребывания для 962 детей в 2011 году. Расходы 
местного бюджета на организацию и проведение лагерей дневного пребывания 
составили 386,7 тыс. рублей и 1 836,5 тыс. рублей соответственно. 

Питание сотрудников лагерей дневного пребывания в 2010 году 
осуществлялось ООО «Рацион питания» в соответствии с договором на оказание 
услуг по организации питания сотрудников лагерей дневного пребывания в 
период оздоровительной кампании. Согласно договору общее количество 
сотрудников составляет 67 человек, стоимость питания на одного человека в день 
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– 25 рублей. Фактически Управлением образованием оплачены услуги по 
организации питания 63 сотрудникам лагерей дневного пребывания в сумме     
32,3 тыс. рублей. В состав сотрудников лагерей дневного пребывания включены 
начальники (организаторы) смены лагеря, воспитатели, обслуживающий 
персонал. 

Летний загородный отдых детей за счет средств местного бюджета 
реализован Управлением образованием в двух направлениях. Согласно 
Положению об Управлении образованием, утвержденному решением Думы 
Качканарского городского округа от 12.11.2009 № 100, организация отдыха детей 
и подростков в загородных лагерях не входила в состав задач, решаемых в рамках 
реализации полномочия по организации отдыха детей в каникулярное время. 
Соответствующие изменения в положение внесены по результатам данного 
контрольного мероприятия. 

Отдых в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия организован следующим образом. 

В 2010 году Управлением образованием приобретено 10 путевок на сумму 
198,4 тыс. рублей в три оздоровительных учреждения: Автономное учреждение 
«Санаторий-профилакторий «Селен», Детский оздоровительный лагерь 
санаторного типа «Изумрудный берег», ООО Санаторий-профилакторий 
«Дюжонок». В данные лагеря путевки приобретались через посредника –        
ООО «Купи Тур», на основании трех отдельных договоров. Также Управлением 
образованием приобретено 13 путевок на сумму 71,3 тыс. рублей в санаторий 
профилакторий «Зеленый мыс». Фактически дети отдохнули в январе 2011 года. 

В 2011 году приобретение  путевок на санаторно-курортное лечение и 
отдых детей осуществлялось по результатам совместных торгов, организованных 
Администрацией города Екатеринбурга и Управлением образованием.                   
В соответствии с муниципальным контрактом за счет бюджетных средств в сумме 
540,0 тыс. рублей отдохнуло 30 детей. 

В 2010 году детскими садами «Чебурашка», «Улыбка», «Ладушки», 
«Дружба» приобретено 9 путевок на сумму 85,1 тыс. рублей в загородный 
оздоровительный лагерь «Чайка» для детей сотрудников данных учреждений. 

В 2011 году по результатам проведенного открытого аукциона в 
электронной форме Управлением образованием заключено муниципальных 
контракта на приобретение 200 путевок на сумму 4 368,2 тыс. рублей при плане и 
существующей потребности в 240 путевках. Аукционы объявлялись трижды: 
16.05.2011 года, 27.05.2011 года, 10.06.2011 года и все были признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия участников. Все контракты заключены 
во второй половине июля 2011 года с единственными исполнителями после 
согласования с Министерство финансов Свердловской области. 

С целью выполнения целевых показателей, установленных постановлением 
Правительства Свердловской области № 188-ПП по отдыху и оздоровлению детей 
в 2011 году в загородных лагерях, Управлением образованием по результатам 
запроса котировок заключен муниципальный контракт с ООО «МСЧ Ванадий», в 
соответствии с которым отдых 40 детям должен быть предоставлен в период с 
26.12.2011 года по 15.01.2012 года. Стоимость путевок оплаченных за счет 
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средств местного бюджета,  составила 341,1 тыс. рублей.  Фактически услуга 
оказана с нарушением сроков, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок и муниципальным контрактом, а именно, со 02.01.2012 года по 
22.01.2012 года.  

Таким образом, требования постановления Правительства Свердловской 
области от 04.03.2011 № 188-ПП и условия Соглашения о предоставлении 
субсидий в части установленных целевых показателей в 2011 году в полном 
объеме фактически не выполнены. 

 
Малозатратные формы отдыха в 2010 и 2011 годах были реализованы путем 

участия допризывной молодежи в окружном оборонно – спортивном 
оздоровительном лагере «Витязь» (далее – ООСОЛ «Витязь»), проводимом 
Администрацией Северного управленческого округа при финансовой поддержке 
муниципальных образований. Средства местного бюджета на лагерь 
предусмотрены в рамках реализации мероприятия муниципальных целевых 
программ «Молодежь и город» Качканарского городского округа на 2010 и на 
2011-2013 годы «Оборонно-спортивный оздоровительный лагерь». 

В соответствии с целевыми программами, на проведение оборонно-
спортивных оздоровительных лагерей в 2010 году выделены средства местного 
бюджета в сумме 35,0 тыс. рублей, в 2011 году – 80,0 тыс. рублей.  

Средства в сумме 35,0 тыс. рублей использованы Комитетом в соответствии 
с Бюджетной сметой 2010 года на оплату транспортных услуг и приобретение 
дополнительного питания.  

В 2011 году средства в сумме 80,0 тыс. рублей первоначально 
планировались для приобретения товаров и услуг. В дальнейшем в бюджетную 
смету внесены изменения, в результате которых объем средств уменьшен до     
77,9 тыс. рублей и приобретено 16 путевок в ООСОЛ «Витязь - 2011» стоимостью     
4,9 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Администрации Качканарского 
городского округа от 18.10.2010 № 1293 и решением Думы Качканарского 
городского округа от 29.12.2010 № 131, ответственным исполнителем 
мероприятий целевой программы на 2011-2013 годы и выполняющим функции 
ГРБС является Комитет. 

В рамках реализации бюджетных полномочий ГРБС, Комитет распределяет 
и доводит лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования до 
подведомственных получателей бюджетных средств с целью исполнения 
бюджетных назначений по утвержденному направлению расходов.  

При этом фактически организация и проведение ООСОЛ «Витязь» в 2011 
году осуществлялось МУ «ГЦД» в соответствии с договором, заключенным с 
Комитетом. То есть вместо осуществления бюджетного полномочия ГРБС – 
доведение бюджетных ассигнований до МУ «ГЦД» для целей организации 
проведения ООСОЛ «Витязь», Комитетом заключен договор возмездного 
оказания услуг с МУ «ГЦД», что является нарушением бюджетного процесса.  

Таким образом, расходование средств местного бюджета в сумме             
77,9 тыс. рублей произведено в нарушение статей 38.1, 158, 215.1, 219 БК РФ,               
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статей 5, 22 Положения о бюджетном процессе в Качканарском городском округе 
(утверждено решением Думы Качканарского городского округа от 25.02.2010 года 
№ 13), постановления Администрации Качканарского городского округа от 
18.10.2010 № 1293.  

Необходимо отметить, что наименование данного мероприятия в целевых 
программах «проведение ООСОЛ «Витязь» некорректно, так как Комитет 
фактически не проводит лагерь, а обеспечивает участие в ООСОЛ «Витязь» 
допризывной молодежи Качканарского городского округа. Так же в целевых 
программах отсутствуют измеримые результаты, достигаемые в ходе реализации 
мероприятия, в результате чего провести оценку эффективности осуществления 
расходов местного бюджета не представляется возможным. 

Обеспечение детей путевками на все виды отдыха и оздоровления в 2010 
году осуществлялось Управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по городу Качканару. В 
2011 году обеспечение детей и подростков путевками осуществлялось 
муниципальными учреждениями и Управлением образованием самостоятельно. 

Проверкой документов, служащих основанием для предоставления 
льготных путевок установлено следующее. 

В 2011 году учет детей, нуждающихся в отдыхе, осуществлялся 
Управлением образованием в «Журналах учета детей для обеспечения путевками 
в оздоровительные учреждения». Аналогичные журналы за 2010 год к проверке 
не предоставлены. Учет выданных путевок осуществлялся в «Журналах выдачи 
путевок», при этом журналы заполнены не полностью: частично отсутствуют 
подписи родителей о получении путевок, информация о детях, их родителях и 
основаниях получения путевок.  
 Для проверки не предоставлены утвержденные начальником Управления 
образованием списки детей на предоставление путевок. В Управлении 
образованием отсутствует правовой акт о выделении путевок, на заявлении 
родителей отсутствует распорядительная надпись начальника о выделении 
путевки. Заявления родителей и прилагаемые документы, предоставленные для 
проверки, не сброшюрованы, хранятся в хаотичном порядке. Документы для 
проверки представлялись не своевременно, не в полном объеме. Часть 
недостающих  документов предоставлена после повторного устного запроса 
проверяющих. Отсутствуют нормативные документы о выделении путевок и 
зачислении детей в лагерь дневного пребывания в МОУ «Лицей № 6»,                   
о выделении путевок  детям сотрудников в детском саду «Чебурашка». 

Согласно заявлениям и справкам с места работы, родители девяти детей 
являлись работниками коммерческих организаций, что не давало им права на 
получение льготных путевок. Вместе с тем, Управлением образованием,          
МОУ ДОД «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо», МОУ «Лицей № 6», МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 5», МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» неправомерно, в нарушение требований постановления Правительства 
Свердловской области от 04.03.2011 № 188-ПП предоставлено 9 льготных 
путевок. В результате избыточные расходы средств местного бюджета, 
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направленных на организацию отдыха детей в каникулярное время составили    
5,6 тыс. рублей. 

Отсутствуют справки с места работы родителей, подтверждающие право на 
приобретение льготных путевок, 90 % стоимости  которых оплачивается за счет 
средств местного бюджета. В результате неподтвержденные расходы средств 
местного бюджета, допущенные Управлением образованием, направленные на 
организацию отдыха детей в каникулярное время составили 4,3 тыс. рублей.  

МОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» неправомерно, в нарушение постановления 
Правительства Свердловской области от 04.03.2011 № 188-ПП предоставлено три 
льготные путевки за счет средств местного бюджета лицам, не имеющим на то 
права. В результате избыточные расходы средств местного бюджета 
направленных на организацию отдыха детей в каникулярное время составили     
1,3 тыс. рублей. 

Управлением образованием не предоставлены к проверке Справки на 
получение путевок (ф. 070/у-04), подтверждающие право на получение путевки в 
детские санатории, 100 % стоимости которых оплачивается за счет средств 
местного бюджета. В результате неподтвержденные расходы средств местного 
бюджета, направленных на организацию отдыха детей в каникулярное время 
составили 34,4 тыс. рублей. 

Кроме того, в Управлении образованием частично отсутствуют документы, 
подтверждающие личность детей, либо права их законных представителей. 
Одному ребенку предоставлена путевка с 20% платой за счет средств родителей, 
несмотря на то, что данная семья имела доход ниже прожиточного минимума 
установленного в Свердловской области и имела право на бесплатное получение 
путевки в детский оздоровительный лагерь. 

По результатам контрольного мероприятия муниципальными 
учреждениями возмещено в бюджет Качканарского городского округа                
2,6 тыс. рублей, неправомерно израсходованные при предоставлении льготных 
путевок. Управлением образованием на момент подготовки настоящего отчета 
решение о возмещении средств местного бюджета не принято. 

Сплошная проверка бюджетного учета и отчетности показала следующее. 
В нарушение приказов Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, от  06.12.2010   

№ 162н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» Управлением 
образованием, Комитетом, детскими садами «Дружба», «Ладушки», 
«Чебурашка», «Улыбка»  оплаченные путевки на соответствующем счете 
бюджетного учета «Денежные документы» не учитывались, а так же не 
осуществлялись в установленном порядке их прием и выдача из кассы. 
 В нарушение требований приказа Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н     
МОУ ДОД «СДЮСШОР «РОУКС», детскими садами «Ладушки», «Чебурашка», 
«Улыбка» не осуществлялся учет авансовых платежей на соответствующем счете 
бюджетного учета «Расчеты по выданным авансам». 
 Выявлены следующие несоответствия в отчетных показателях: 
 1. В соответствии с Докладом Управления образованием об итогах летней 
оздоровительной кампании 2010 года для детей и подростков Качканарского 
городского округа (далее – Доклад за 2010 год), объем средств местного бюджета 
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направленных на мероприятия по организации отдыха составил 644,0 тыс. рублей. 
Фактически кассовые расходы учреждений на организацию и проведение 
оздоровительной кампании составили 785,5 тыс. рублей. 
 2. Согласно Докладу за 2010 год на территории Качканарского городского 
округа было открыто 15 лагерей с дневным пребыванием, фактически было 
открыто 12 лагерей дневного пребывания, в которых организовано 15 смен. 
 3. В соответствии с информацией об исполнении постановления 
Правительства Свердловской области от 04.03.2011 года № 188-ПП,  
подготовленной для Правительства Свердловской области (далее – Информация), 
на организацию отдыха и оздоровление детей направлено всего 8 154,5 тыс. 
рублей, из них 6 293,5 тыс. рублей из бюджета Свердловской области,           
1 861,0 тыс. рублей из бюджета Качканарского городского округа. 
 Фактически на проведение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время направлено всего 7 085,8 тыс. рублей, из них                            
6 382,2 тыс. рублей за счет субсидий из областного бюджета, 703,6 тыс. рублей за 
счет собственных средств бюджета Качканарского городского округа. 

Следует отметить, что согласно Информации, в объем расходов местного 
бюджета включены средства, направленные на трудоустройство подростков, что 
не попадает под действие постановления Правительства Свердловской области от 
04.03.2011 года № 188-ПП.  
 4. Согласно Информации, общее число детей, отдохнувших в санаторно-
курортных учреждениях, детских санаториях и круглогодичных лагерях 
санаторного типа составило 415 человек. При этом выполнение плановых 
показателей исчислено с учетом 40 детей, фактически отдыхавших в санатории – 
профилактории «Зеленый мыс» в январе 2012 года. 

 
Выводы 

 
1. В 2010 году за счет средств местного бюджета отдыхом охвачено 1026 

детей и подростков, в том числе 1007 детей в 12 муниципальных лагерях дневного 
пребывания, 10 детей в трех санаторных оздоровительных лагерях, 9 детей в 
загородном лагере «Чайка». Так же Управлением образованием осуществлена 
предоплата за 13 путевок для отдыха детей в 2011 году. 

 
2. В 2011 году за счет средств местного бюджета отдыхом охвачено 1350 

детей и подростков, в том числе 962 человека в муниципальных лагерях дневного 
пребывания, 213 человек в санаторных оздоровительных учреждениях, 175 в 
загородных стационарных лагерях, 16 человек в ООСОЛ «Витязь». В зимний 
период 2012 года предоставлен отдых 40 детям за счет бюджетных средств 2011 
года.  

 
3. В проверяемом периоде не своевременно, после начала оздоровительной 

кампании доведены средства бюджета Качканарского городского округа до 
Комитета, в результате чего в 2010 году постановление Администрации от 
17.06.2010 года № 801 в отношении Комитета не исполнено. 
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4. Качканарским городским округом не выполнены условия соглашения о 
предоставлении и расходовании субсидий из бюджета Свердловской области в 
части объема средств бюджета Качканарского городского округа, направляемого 
на оздоровление детей в 2011 году и выполнения целевых показателей охвата 
отдыхом детей. 

 
5. В результате несвоевременного доведения Управлением образованием 

средств местного бюджета на проведение оздоровительной кампании до 
подведомственных получателей, 10 муниципальными образовательными 
учреждениями допущено нарушение статьи 161 БК РФ, выразившееся в 
заключении договоров отсутствии лимитов бюджетных обязательств. 

 
6. Управлением образованием в проверяемом периоде отсутствовал порядок 

организации лагерей дневного пребывания, содержащий обязательные для 
исполнения требования. 

 
7. В проверяемом периоде в Положении об Управлении образованием 

отсутствовало полномочие по организации отдыха детей в санаториях, санаторно-
оздоровительных лагерях, загородных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия. 

 
8. Комитетом при реализации мероприятия целевой программы «Молодежь 

и город» в Качканарском городском округе на 2011-2013 годы осуществлено 
расходование средств местного бюджета в сумме 77,9 тыс. рублей с нарушением 
бюджетного процесса. 

 
9. Управлением образованием при утверждении бюджетной сметы на 2010 

год на оздоровление детей не в полной мере соблюдалась смета расходов, 
утвержденная постановлением Администрации от 17.06.2010 года № 801. 

 
10. Выявлены избыточные расходы средств местного бюджета в сумме      

6,9 тыс. рублей, сложившиеся в результате неправомерного предоставления 
Управлением образованием, МОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак», МОУ ДОД «ДЮСШ 
«Самбо и Дзюдо», МОУ «Лицей № 6», МОУ «ООШ № 5», МОУ «СОШ № 3» 
льготных путевок, в нарушение требований постановления Правительства 
Свердловской области от 04.03.2011 № 188-ПП.  

 
11. В результате несвоевременного объявления аукциона на оказание услуг 

по отдыху детей в загородных лагерях в 2011 году, а также затянувшейся 
процедуры размещения муниципального заказа, Управлению образованием не 
удалось предоставить летний отдых всему запланированному количеству детей.  

 
12. Управлением образованием допущено неподтвержденное расходование 

средств местного бюджета в сумме 38,7 тыс. рублей. 
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13. Управлением образованием, Комитетом, МДОУ «д/с «Дружба», МДОУ 
«д/с «Ладушки», МДОУ «д/с «Чебурашка», МДОУ «д/с «Улыбка» в нарушение 
требований приказов Минфина РФ от 30.12.2008 года № 148н, от 01.12.2010 года 
№ 157н, от 06.12.2010 № 162н, не осуществлялся бюджетный учет оплаченных 
путевок на соответствующем счете бюджетного учета «Денежные документы», а 
так же не производился прием в кассу и выдача путевок из кассы. 

 
14. МОУ ДОД «СДЮСШОР «РОУКС», МДОУ «д/с «Ладушки», МДОУ 

«д/с «Чебурашка», МДОУ «д/с «Улыбка» в нарушение требований Инструкции № 
148н, произведенные авансовые платежи не учтены на счете 020600000 «Расчеты 
по выданным авансам». 

 
15. Выявлены расхождения отчетных и фактических показателей в 

отчетных документах, подготовленных Управлением образованием. 
 

16. Объем средств, возмещенных муниципальными образовательными 
учреждениями в бюджет Качканарского городского округа по результатам 
контрольного мероприятия составил 2,6 тыс. рублей. Управлением образованием 
не возмещены избыточно израсходованные средства местного бюджета. 

 
Предложения 

 
1. Главе Качканарского городского округа: 
- принять меры по возмещению в бюджет Качканарского городского округа 

Управлением образованием избыточно израсходованных средств в сумме           
4,3 тыс. рублей; 

- усилить контроль за выполнением постановлений Администрации 
Качканарского городского округа, касающихся расходных обязательств; 

- обеспечивать выполнение условий соглашений о предоставлении 
субсидий из бюджета Свердловской области в части соблюдения объемов 
софинансирования и выполнения целевых показателей. 

2. Финансовому управлению администрации Качканарского городского 
округа: 

- обеспечивать своевременное доведение до участников бюджетного 
процесса Качканарского городского округа бюджетных ассигнований 
утвержденных решениями Думы Качканарского городского округа о бюджете; 

- обеспечить своевременное исполнение бюджетных полномочий 
Управлением образованием в части доведения бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств до подведомственных получателей. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу 
Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа. 
 
 
Председатель  
Контрольного управления                                                                     А.В. Ильинский 


