
ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам контрольного мероприятия – 

проверка использования средств бюджета города Невинномысска, 
предусмотренных на организацию и проведение каникулярного отдыха детей 
в 2018 году, с учетом 2-х разового питания детей с дневным пребыванием в 

лагерях общеобразовательных учреждений 
 
 Основание для проведения контрольного мероприятия: 
 пункт 3.6 плана работы контрольно-счетной палаты города 
Невинномысска на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя 
контрольно-счетной палаты города Невинномысска от 28.12.2017 № 3 (в 
редакции от 25.06.2018 № 9), распоряжение председателя контрольно-
счетной палаты города Невинномысска от 25.06.2018 № 10. 
 

Цель проверки: определение результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета города, предусмотренных на 
организацию и проведение каникулярного отдыха детей. 

 
Предмет проверки: 
деятельность общеобразовательных учреждений по использованию 

средств бюджета города, направленных на организацию и проведение 
каникулярного отдыха детей; 

полнота и достоверность отражения в учете и отчетности расходов 
общеобразовательных учреждений по организации и проведению 
каникулярного отдыха детей.  

 
Объекты проверки: управление образования администрации города, 

общеобразовательные учреждения. 
 
Проверяемый период - 2018 год. 
 
Основные выводы и выявленные нарушения: 
нарушение части 5 статьи 37 Конституции Российской Федерации, 

 нарушение статей 21, 22, 57, 60.2, 68, 125 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
 нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 
 нарушение пунктов 1.3, 5.3, 6.10, 8.1 Положения об организации 
занятости и отдыха детей, утвержденным решение Думы города 
Невинномысска от 25.11.2015 № 800-73; 
  нарушение требований постановления Правительства РФ от 06.05.2008 
№ 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) 



расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники»; 
 нарушение требований приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н 
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта»; 

нарушение указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства»;  
 нарушение пунктов 3, 6, 7, 8, 13 постановления администрации города 
от 10.05.2012 № 1220 «Об утверждении порядка приобретения путевок и 
оплаты расходов на  организацию отдыха и оздоровления детей в городе в 
каникулярное время»; 
 нарушение требований постановления администрации города от 
29.05.2018 № 653 «Об установлении родительской платы на организацию 
отдыха детей в муниципальных учреждениях города Невинномысска, 
организующих деятельность лагерей отдыха детей, в период летних каникул 
в 2018 году»;  
 нарушение пунктов  5.9, 9.2, 9.17, 9.18, 11.11, 13.4 СанПиН 2.4.4.2599-
10; 
 в нормативных документах не учтены положения Правил обеспечения 
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов РФ (муниципальных образований), 
утвержденных приказом Федерального казначейства министерства финансов 
России от 30.06.2014 № 10н; 
 в нормативных документах четко не определена возрастная категория 
детей, для которых осуществляется организация отдыха в пришкольных 
лагерях; 
 проверкой выявлено необоснованное расходование бюджетных средств 
на организацию отдыха в пришкольных лагерях. 

    
Основные предложения: 
Директорам Учреждений усилить контроль за: 
1) формированием плана набора детей в лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе Учреждений;  
2) разработкой и утверждением локальных актов по организации и 

проведению каникулярного отдыха в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами; 

3) соблюдением требований нормативно-правовых актов при 
оформлении документов по летнему оздоровительному лагерю; 
 4)  должностными лицами, ответственными за оформление финансовой 
документации в Учреждении, с целью недопущения ошибок и недочетов при 
оформлении документов;  



5) своевременной оплатой путевок родителями (законными 
представителями) и внесением учреждением наличных денежных средств на 
лицевой счет учреждения; 

6) учетом детей, получающих горячее питание в летних пришкольных 
лагерях: 

соответствием данных учреждения о количестве детей данным 
столовой; 

соответствием данных табелей учета посещения детей фактическому 
посещению летнего пришкольного лагеря; 

7) соблюдением требований действующего трудового 
законодательства, начислением и выплатой доплат за расширенный объем 
работы в школьном  лагере; 
 8) соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, 
установленных СанПиН 2.4.4.2599-10;  
 9)  соответствием примерного меню, меню пришкольного лагеря и 
фактическим рационом питания детей; 

10) рациональным и эффективным использованием бюджетных 
средств, направленных на организацию и проведение каникулярного отдыха 
детей, в рамках реализации мероприятия «организация и проведение 
каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во 
внеурочное время» программы «Развитие образования в городе 
Невинномысске». 
  
 По результатам контрольного мероприятия направлена информация 
главе города Невинномысска и председателю Думы города Невинномысска. 
 Для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений и недостатков направлены представления 
контрольно-счетной палаты Невинномысска в общеобразовательные 
учреждения. 

  
 


