
  

  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию подпрограммы «Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы 

Кировской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» в   2015-2016 годах» 

 

Контрольно-счетной комиссией Лебяжского района  в период с 31 

августа по 14 октября 2016 года  проведено плановое контрольное 

мероприятие по вопросу законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы 

«Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной 

программы Кировской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» в   2015-2016 годах. 

В рамках этого мероприятия проверено использование субсидии, 

направленной в местный бюджет  из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей (далее-Субсидия). 

Объектами проверки являлись 7 школ Лебяжского района, Дом 

детского творчества, а также районное управление образования 

администрации Лебяжского района. 

Проверкой установлено, что  освоение средств Субсидии в 2015 году 

составило 100%, или 253,5 тыс. рублей (оздоровлено 188 детей), в 2016 году - 

77,9%, или 240,7 тыс. рублей (оздоровлено 179 детей). Софинансирование 

местного бюджета составило как в 2015 году, так и в 2016 году чуть более 

5%. По детям, не имеющим льготу по питанию, с родителей взималась плата, 

которая составила в 2015 году - 51,0 тыс. рублей, в 2016 году – 25,9 тыс. 

рублей. 

МКОУ СОШ пгт Лебяжье и МКОУ ДО Дом детского творчества 

заключались договоры об организации горячего питания с ООО «Надежда 

1», остальными школами заключались договоры только на поставку 

продуктов питания с различными поставщиками. При проверке этих 

договоров установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 309, ст. 753 

Гражданского кодекса РФ, условий заключенных договоров. 

Также в ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  приказа Минфина России от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению», Порядка предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости 

питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 

12.04.2010 № 47/143, условий заключенных соглашений между 

администрацией Лебяжского района и соответствующим министерством 

Кировской области. 

Во всех лагерях на базе образовательных учреждений не соблюдаются 

нормы СанПина по рациону питания, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

Установлены факты необоснованного завышения цен на продукты. 

Выявлено, что постановление администрации Лебяжского района от 

25.02.2016 № 69 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2016 году» содержит коррупциогенный фактор, т.к. указано, 

что для подтверждения статуса детей из малообеспеченных семей 

принимаются, в том числе «иные документы».   

Проверка заявлений родителей о приеме детей в оздоровительный 

лагерь показала, что к одним заявлениям какие-либо документы для 

подтверждения статуса льготной категории детей отсутствуют, к другим - 

документы прилагаются, но не предусмотренные муниципальными 

правовыми актами, что в результате привело к незаконным расходам средств 

областного бюджета в сумме 24,3 тыс. рублей, а также к недостоверности 

отчетности по количеству детей, относящихся к льготной категории.  

 

Всего выявлено 123 нарушения на сумму 24,8 тыс. рублей. 

Материалы направлены главе Лебяжского района, и.о. главы 

администрации Лебяжского района, в Лебяжскую районную Думу. 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района  

О.И. Панкова 

 
 


