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 ОТЧЕТ № 1 
о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка по 

уровням бюджетов использования средств субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на 

софинансирование расходов по организации отдыха детей в 
каникулярное время, в части организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания, и субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области на осуществление 

переданных государственных полномочий по организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 
 
 
 

г. Южа                                                                             « 04 »  августа 2020 года                                                                         
 
 

Контрольное мероприятие «Проверка по уровням бюджетов 
использования средств субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области на софинансирование расходов по 
организации отдыха детей в каникулярное время, в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания, и субвенции 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
на осуществление переданных государственных полномочий по организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее по тексту – контрольное 
мероприятие) проведено контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением  о контрольно-счетном органе Южского 
муниципального района, утвержденным решением Совета Южского 
муниципального района от 18.03.2011 г.  № 16  и на основании плана работы 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района на 2020 год, 
утвержденного председателем контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района 25.12.2019 г. (в редакции приказа председателя 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района                                 



от 15.05.2020 г. № 5), приказа председателя контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района от 09.06.2020 г. № 1 «О проведении 
контрольного мероприятия «Проверка по уровням бюджетов использования 
средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области на софинансирование расходов по организации отдыха 
детей в каникулярное время, в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания, и субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области на осуществление 
переданных государственных полномочий по организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»». 

 

Предмет контрольного мероприятия:  
 

- деятельность органов местного самоуправления Ивановской области 
и других получателей по использованию бюджетных средств, полученных 
для выполнения возложенных на них задач, функций по организации 
двухразового питания детей в лагерях дневного пребывания и осуществления 
переданных полномочий по организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- бюджетные средства, выделенные на организацию двухразового 
питания детей в лагерях дневного пребывания и осуществления переданных 
полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
 

Цели контрольного мероприятия:  
 

- проверка эффективности использования бюджетных средств, 
направленных на организацию двухразового питания детей в лагерях 
дневного пребывания и осуществление переданных полномочий по 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 - проверка соблюдения объектами контрольного мероприятия 
требований нормативных правовых и ведомственных актов, а также иных 
правовых и организационно-распорядительных документов в процессе 
организации двухразового питания детей в лагерях дневного пребывания и 
осуществления переданных полномочий по организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

 

Проверяемый период: 2019 год. 
 

Объекты контрольного мероприятия:  
 

1. Отдел образования администрации Южского муниципального района 
(далее по тексту – Южский отдел образования).  

Юридический и фактический адрес: 155630, Ивановская область,              
г. Южа, ул. Пушкина, д.5. 



Организационно-правовая форма – муниципальное казенное 
учреждение. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Южи Ивановской области (далее 
иногда по тексту – МБОУСОШ № 3 г. Южи).  

Юридический и фактический адрес: 155630, Ивановская область,                    
г. Южа, ул. Советская, д. 20. 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 
учреждение. 

 

Должностные лица объектов контрольного мероприятия: 
 

- Начальник Южского отдела образования – Бесшапошникова Елена 
Викторовна, назначенная на должность распоряжением администрации 
Южского муниципального района от 30.06.2017 г. № 160 л/с                                
(весь проверяемый период); 

- Главный бухгалтер Южского отдела образования – Морева Любовь 
Евгеньевна, назначенная на должность приказом начальника Южского 
отдела образования от 01.11.2012 г. № 181 (весь проверяемый период); 

- Директор МБОУСОШ № 3 г. Южи – Паничева Лидия Борисовна, 
назначенная на должность приказом начальника Южского отдела 
образования      от 02.09.2009 г. № 204 (весь проверяемый период); 

- Главный бухгалтер МБОУСОШ № 3 г. Южи – Медведева Наталья 
Сергеевна, назначенная на должность приказом директора МБОУСОШ № 3 
г. Южи от 01.09.2011 г. № 70 (весь проверяемый период). 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 июня 2020 года    
по 27 июля 2020 года. 

 

 Руководитель контрольного мероприятия: председатель 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района Тепляков Е.В. 

 

Исполнитель контрольного мероприятия: инспектор контрольно-
счетного органа Южского муниципального района Морозова И.О. 
 

По результатам проведения контрольного мероприятия 
составлены: 

 

 - Акт от 27.07.2020 г. № 1/1 составлен по результатам проведения 
контрольного мероприятия в Южском отделе образования; 
 - Акт от 27.07.2020 г. № 1/2 составлен по результатам проведения 
контрольного мероприятия в МБОУСОШ  №3 г. Южи. 
 Акты, составленные по результатам проведения контрольного 
мероприятия, подписаны должностными лицами объектов контроля без 
разногласий.  
 

Факты, установленные в ходе проведения контрольного 
мероприятия: 

 
 
 
 



в Южском отделе образования 
 

Южский отдел образования является некоммерческой организацией, 
созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органа местного 
самоуправления Южского муниципального района в сфере образования.  

Южский отдел образования является структурным подразделением 
администрации Южского муниципального района. 

Южский отдел образования зарегистрирован в Едином 
государственном реестре юридических лиц 03.05.2012 г. за основным 
регистрационным номером № 1023701829634. 

Южский отдел образования поставлен на учет в налоговом органе по 
месту своего нахождения на территории Российской Федерации 20.02.1994 г. 
Присвоены ИНН 3726001200/КПП 372601001. 

Южский отдел образования является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства, имеет печать со своим наименованием и 
изображением герба Южского муниципального района, бланки и штампы. 

Южский отдел образования осуществляет свою деятельность на 
основании Положения, утвержденного решением Совета Южского 
муниципального района от 18.03.2016 г. № 33 и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 

 Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской 

области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 
каникулярное время, в части организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания  
 

Полномочия по организации отдыха детей в каникулярное время, в 
части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
принадлежат уполномоченным исполнительным органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской 
области.  

Согласно пункту 10 статьи 5 Закона Ивановской области                                  
от 10.04.2012 г. № 21-ОЗ «Об отдельных гарантиях прав ребенка в 
Ивановской области» (в редакции закона Ивановской области от 08.11.2018 г. 
№  59-ОЗ) (далее по тексту - Закон Ивановской области от 10.04.2012 г.        
№ 21-ОЗ) Ивановская область осуществляет софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов Ивановской области, возникающих при выполнении 
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания. 

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 5 Закона Ивановской 
области от 10.04.2012 г. № 21-ОЗ средства бюджета Ивановской области на 
софинансирование расходов бюджета Южского муниципального района по 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
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направлялись в бюджет Южского муниципального района в форме субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное 
время, в части организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (далее иногда по тексту - субсидия). 

Проведение мероприятия по предоставлению субсидии 
предусматривалось подпрограммой «Реализация государственной политики в 
интересах семьи и детей» государственной программы Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2013 г. № 393-п 
(в редакции постановления Правительства Ивановской области от 28.12.2018 
г. № 418-п) (далее по тексту - подпрограмма «Реализация государственной 
политики в интересах семьи и детей» государственной программы 
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» 
или  постановление Правительства Ивановской области от 15.10.2013 г.              
№ 393-п). 

Распределение субсидии утверждено Законом Ивановской области                 
от 13.12.2018 г. № 76 - ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту - Закон Ивановской 
области  от 13.12.2018 г. № 76 – ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год»). 

Согласно пункту 2 Правил предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области 
от 23.03.2016 г. № 65-п «О предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области» (в редакции постановления Правительства Ивановской области от 
28.12.2018 г. № 417-п) (далее по тексту - Правила предоставления и 
распределения субсидий) субъекты бюджетного планирования - главные 
распорядители средств областного бюджета в отношении каждого вида 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований  разрабатывают порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области. 

Согласно пункту 11 статьи 5 Закона Ивановской области                                  
от 10.04.2012 г. № 21-ОЗ порядок и условия предоставления субсидии, 
определяются Правительством Ивановской области. 

В соответствии с требованиями пункта 2 Правил предоставления и 
распределения субсидий и пункта 11 статьи 5 Закона Ивановской области от 
10.04.2012 г. № 21-ОЗ постановлением Правительства Ивановской области от 
15.10.2013 г. № 393-п утвержден порядок и условия предоставления 
субсидии (далее по тексту - Порядок предоставления и распределения 
субсидии).  

Согласно пункту 3 Порядка предоставления и распределения субсидии 
критерием отбора муниципальных районов и городских округов Ивановской 
области для предоставления субсидии служит наличие нормативного 
правового акта, определяющего расходные обязательства муниципального 
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образования Ивановской области по организации отдыха детей в 
каникулярное время. 

В соответствии с требованиями пункта 3 Порядка предоставления и 
распределения субсидии расходные обязательства Южского муниципального 
района по организации отдыха детей в каникулярное время, в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания, 
установлены постановлением администрации Южского муниципального 
района от 01.02.2019 г. № 77-п «Об утверждении Порядка использования 
субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету Южского 
муниципального района на софинансирование расходов бюджета Южского 
муниципального района по организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания».  

Согласно пункту 4 Порядка предоставления и распределения субсидии 
условиями предоставления субсидий муниципальным районам и городским 
округам Ивановской области являлось: 

- наличие муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время; 

- наличие в бюджете муниципального района, городского округа 
Ивановской области бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного 
бюджета. Доля расходов областного бюджета в финансировании 
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а для 
высокодотационных муниципальных образований - 99%. 

В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка предоставления и 
распределения субсидии расходы бюджета Южского муниципального района 
по организации отдыха детей в каникулярное время, в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания предусматривались 
подпрограммой «Организованный отдых детей в каникулярное время» 
муниципальной программы Южского муниципального района «Развитие 
образования Южского муниципального района», утвержденной 
постановлением администрации Южского муниципального района                         
от 02.12.2016 г. № 820-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Южского муниципального района»» (в редакции 
постановления администрации Южского муниципального района                            
от 13.05.2019 г. № 417-п).  

В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка предоставления и 
распределения субсидии решением Совета Южского муниципального района 
от 19.12.2018 г. № 100 «О бюджете Южского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» были установлены 
расходы бюджета Южского муниципального района на организацию отдыха 
детей в каникулярное время, в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания. Доля расходов Ивановской области составляла 
70,5% от общей суммы расходов бюджета Южского муниципального района 
на организацию отдыха детей в каникулярное время, в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания. 



Размер субсидии для Южского муниципального района на 2019 год 
предусмотренный Законом Ивановской области от 13.12.2018 г. № 76 – ОЗ 
«Об областном бюджете на 2019 год» составлял 485 100,00 руб. и 
рассчитывался в соответствии Порядком предоставления и распределения 
субсидии. 

Согласно пункту 17 Порядка предоставления и распределения 
субсидии объем субсидии определяется по формуле: 

 

Субi = П x С x Дi,  
 

где: 
Субi - субсидия бюджету i-го муниципального района, городского 

округа Ивановской области на софинансирование расходов бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области, 
возникающих в связи с исполнением полномочий по организации отдыха 
детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания; 

П - установленная Правительством Ивановской области стоимость 
двухразового питания в день в лагерях дневного пребывания; 

С - установленная продолжительность смены в лагерях дневного 
пребывания - 21 день; 

Дi - количество мест в организуемых лагерях дневного пребывания в i-
м муниципальном районе, городском округе Ивановской области. 

Законом Ивановской области от 13.12.2018 г. № 76 – ОЗ «Об областном 
бюджете на 2019 год» устанавливались следующее показатели: 

- установленная стоимость двухразового питания в день в лагерях 
дневного пребывания – 110 руб. (в соответствии с требованием пункта 1 
постановления Правительства Ивановской области от 25.12.2015 г.№ 603-п 
«Об установлении в 2016-2020 годах размера стоимости путевок в детские 
лагеря сезонного и круглогодичного действия и расходов по организации 
питания детей в лагерях дневного пребывания за счет средств областного 
бюджета»); 

- установленная продолжительность смены в лагерях дневного 
пребывания - 21 день; 

- количество мест в организуемых лагерях дневного пребывания в 
Южском муниципальном районе - 210 чел. 

Размер субсидии рассчитывался по вышеуказанным показателям: 
Суб = 110 x 21 x 210 = 485 100,00 руб. 
Согласно пункту 7 Порядка предоставления и распределения субсидии 

субсидия предоставляется на основании соглашений, заключенных между 
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области (далее по 
тексту - Департамент) и органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области.  

В соответствии с требованиями пункта 7 Порядка предоставления и 
распределения субсидии 29.03.2019 г. между Департаментом и 
администрацией Южского муниципального района было заключено 



соглашение о предоставлении субсидии (№ 821 от 29.03.2019 г.) (далее по 
тексту - Соглашение).  

Согласно пункту 1.3 Соглашения объем средств бюджета Ивановской 
области на организацию отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания             
составлял 485 100,00 руб. 

Согласно пункту 1.5 Соглашения объем средств бюджета Южского 
муниципального района на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания             
составлял 200 970,00 руб. 

Согласно пункту 1.7 Соглашения общий объем средств на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания составлял 686 070,00 руб. Доля 
средств областного бюджета от общего объема средств предусматривалась в 
размере 70,71%. 

Решением Совета Южского муниципального района от 19.12.2018 г.         
№ 100 «О бюджете Южского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»  (далее по тексту - решение Совета 
Южского муниципального района от 19.12.2018 г.   № 100 «О бюджете 
Южского муниципального района на 2019 год») (на начало и на конец 2019 
года) расходы бюджета Южского муниципального района на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания были утверждены в сумме 
688 100,00 руб. (по целевой статье расходов «01 4 01 S0190»), из них: 

- средства бюджета Ивановской области в сумме 485 100,00 руб. (70,5% 
от общей суммы расходов); 

- средства бюджета Южского муниципального района в сумме                      
203 000,00 руб. (29,5% от общей суммы расходов).  

Решением Совета Южского муниципального района от 19.12.2018 г.                    
№ 100 «О бюджете Южского муниципального района на 2019 год» (на 
начало 2019 года) расходы бюджета Южского муниципального района на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания утверждались по 
видам расходов: 

- «200 – закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)» в сумме 193 760,00 руб.; 

- «600 – предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 494 340,00 
руб. 

В течение финансового года решением Совета Южского 
муниципального района от 22.03.2019 г. № 24 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Южского муниципального района от 
19.12.2018 г. № 100 «О бюджете Южского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» в бюджет Южского 
муниципального района на 2019 год вносились изменения, в части 
перераспределения расходов бюджета Южского муниципального района на 



организацию отдыха детей в каникулярное время, в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания в сумме  23 100,00 руб. 
(средства бюджета Южского муниципального района) между 
Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Южи (уменьшены) и Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Южи Ивановской области (увеличены), 
организующими на своей базе лагеря дневного пребывания.  

Решением Совета Южского муниципального района от 19.12.2018 г.                    
№ 100 «О бюджете Южского муниципального района на 2019 год» (на конец 
2019 года) расходы бюджета Южского муниципального района на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания утверждались по 
видам расходов: 

- «200 – закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)» в сумме 170 660,00 руб.; 

- «600 – предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 517 440,00 
руб. 

Бюджетные назначения расходов бюджета Южского муниципального 
района на организацию отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания, 
отраженные в бюджетной росписи Южского отдела образования (на начало и 
конец 2019 года) соответствовали бюджетным назначениям расходов 
бюджета Южского муниципального района на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания, утвержденным решением Совета Южского 
муниципального района от 19.12.2018 г.   № 100 «О бюджете Южского 
муниципального района на 2019 год (на начало и конец 2019 года). 

Согласно пункту 9 Порядка предоставления и распределения субсидии 
перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на 
основании заявки муниципального района, городского округа Ивановской 
области о перечислении субсидии, представляемой в Департамент, в 
пределах объема средств, предусмотренного для предоставления субсидии. 

В соответствии с требованиями пункта 9 Порядка предоставления и 
распределения субсидии Южский отдел образования направлял в адрес 
Департамента заявку на перечисление субсидии в бюджет Южского 
муниципального района (исх. № 160 от 13.03.2019 г.). 

Согласно заявке перечисление субсидии в бюджет Южского 
муниципального района планировалось до 30.06.2019 г. в сумме                               
485 100,00 руб. 

В бюджет Южского муниципального района средства субсидии 
поступали путем перечисления их Департаментом на лицевой счет Южского 
отдела образования, являющегося главным администратором доходов 
бюджета Южского муниципального района (лицевой счет администратора 
доходов бюджета № 04333015270).  



Фактически в бюджет Южского муниципального района средства 
субсидии поступили в сумме 485 100,00 руб. (в сумме 133 933,33 руб. 
поступило 19.06.2019 г., что подтверждается платежным поручением от 
19.06.2019 г. № 575002 и выпиской из лицевого счета администратора 
доходов бюджета от 19.06.2019 г., в сумме 231 933,34 руб. поступило 
27.06.2019 г., что подтверждается платежным поручением от 27.06.2019 г. № 
629531 и выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета от 
27.06.2019 г., в сумме 26 327,80 руб. поступило 08.07.2019 г., что 
подтверждается платежным поручением от 08.07.2019 г. № 706938 и 
выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета от 08.07.2019 
г., в сумме 16 333,33 руб. поступило 09.07.2019 г., что подтверждается 
платежным поручением от 09.07.2019 г. № 709476 и выпиской из лицевого 
счета администратора доходов бюджета от 09.07.2019 г., в сумме 70 233,33 
руб. поступило 17.07.2019 г., что подтверждается платежным поручением от 
17.07.2019 г. № 774901 и выпиской из лицевого счета администратора 
доходов бюджета от 17.07.2019 г. и в сумме 6 338,87 руб. поступило 
23.07.2019 г., что подтверждается платежным поручением от 23.07.2019 г. № 
811689 и выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета от 
23.07.2019 г.). 

Стоит отметить, что перечисление субсидии производилось с 
нарушением графика перечисления субсидии, являющегося приложением к 
Соглашению.  Согласно графику перечисление субсидии должно было быть 
произведено до 30.06.2019 г.   

Согласно пункту 10 Порядка предоставления и распределения 
субсидии органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области после получения выписки из 
лицевого счета перечисляют средства по распорядителям и получателям 
средств местного бюджета, осуществляющим расходы, связанные с 
организацией отдыха детей в каникулярное время. 

 В соответствии с требованием пункту 10 Порядка предоставления и 
распределения субсидии средства субсидии, а также средства бюджета 
Южского муниципального района перечислялись Южским отделом 
образования на лицевые счета подведомственных учреждений, 
организующих лагеря дневного пребывания. 

Средства субсидии и средства бюджета Южского муниципального 
района на организацию отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания,  
перечислялись Южским отделом образования, следующим 
подведомственным учреждениям:  

- Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Южи  в сумме 99 330,00 руб. 
(расходное расписание от 10.07.2019 г. № 2 и выписка из лицевого счета 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (01333015270) 
от 10.07.2019 г.); 

  - Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
основная общеобразовательная школа с.Новоклязьменское  в сумме 23 100,00 



руб. (расходное расписание от 18.06.2019 г. № 4 и выписка из лицевого счета 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (01333015270) 
от 18.06.2019 г.); 

  - Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа с. Мугреево-Никольское Южского 
района Ивановской области в сумме 23 100,00 руб. (расходное расписание                
от 18.06.2019 г. № 5 и выписка из лицевого счета главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств (01333015270) от 18.06.2019 г.); 

  - Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Южи Ивановской области в 
сумме 189 420,00 руб. (платежное поручение от 19.06.2019 г. № 575553 и 
выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств (03333015270) от 19.06.2019 г.); 

  - Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Южи Ивановской области в 
сумме 212 520,00 руб. (платежное поручение от 27.06.2019 г. № 641454 и 
выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств (03333015270) от 27.06.2019 г.); 

- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» в сумме 46 200,00 руб. (платежное 
поручение от 27.06.2019 г. № 641455 и выписка из лицевого счета главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (03333015270) от 
27.06.2019 г.); 

- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр» г. Южи в сумме 69 300,00 руб. (платежное поручение от 27.06.2019 г.                       
№ 641453 и выписка из лицевого счета главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств (03333015270) от 27.06.2019 г.); 

- Южскому отделу образования в сумме 2 030,00 руб. (платежное 
поручение от 24.06.2019 г. № 606010 и выписка из лицевого счета главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (03333015270) от 
24.06.2019 г.). 

Сведения о суммах средств, перечисленных Южским отделом 
образования подведомственным учреждениям в разрезе источников 
финансирования, представлены в следующей таблице: 

 

Наименование 
подведомственного учреждения 

Средства бюджета 
Южского муниципального 

района 
(руб.) 

Средства субсидии  
(руб.) 

Всего 
(руб.) 

1 2 3 4 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Южи 

27 720,00 71 610,00 99 330,00 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа с.Новоклязьменское 

0,00 23 100,00 23 100,00 

Муниципальное казенное 0,00 23 100,00 23 100,00 



общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с. Мугреево-Никольское 
Южского района Ивановской 
области 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с. Моста 

0,00 23 100,00 23 100,00 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Южи Ивановской 
области 

46 200,00 143 220,00 189 420,00 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Южи Ивановской 
области 

57 750,00 154 770,00 212 520,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский 
центр» 

46 200,00 0,00 46 200,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр» г. Южи 

23 100,00 46 200,00 69 300,00 

Южский отдел образования 2 030,00 0,00 2 030,00 
Итого: 203 000,00 485 100,00 688 100,00 

 

По состоянию на 01.01.2020 года средства субсидии исполнены в 
сумме 485 100,00 руб.  

Анализ исполнения средств субсидии представлен в следующей 
таблице: 

 

Поступило в доход 
бюджета Южского 

муниципального района 
 (руб.) 

Исполнено 
(руб.) 

Процент 
исполнения (%) 

Неисполненные 
назначения 

(руб.) 

Возвращено в 
бюджет Ивановской 

области 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
485 100,00 485 100,00 100,0 0,00 0,00 

 

Согласно пункту 5 Порядка предоставления и распределения субсидии 
оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Департаментом на основе достижения показателя результативности                         
«Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное время». 

Согласно пункту 1.8 Соглашения показатель результативности                         
«Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное время» установлен равным - 210 чел. 

В соответствии с требованием пункта 1.8 Соглашения показатель 
результативности «Количество детей, которым предоставляется двухразовое 
питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время» был 
достигнут (по данным отчета о достижении показателя результативности, 
представленному Южским отделом образования). 

 



Проверка соблюдения порядка расходования субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на 

осуществление переданных государственных полномочий по 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
 

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 5 Закона Ивановской области от 
10.04.2012 г. № 21-ОЗ полномочия по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях 
дневного пребывания принадлежат уполномоченным исполнительным 
органам государственной власти Ивановской области.  

Согласно пункту 6 статьи 5 Закона Ивановской области от 10.04.2012 г. 
№ 21-ОЗ финансовое обеспечение организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации является расходным обязательством Ивановской 
области.  

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 10.04.2012 г. 
№ 21-ОЗ Ивановская область передает органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на 
неограниченный срок государственные полномочия по организации 
двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона Ивановской области от 10.04.2012 г. 
№ 21-ОЗ средства на осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской 
области государственных полномочий по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания предусматриваются в составе областного бюджета и 
предоставляются местным бюджетам в виде субвенций. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 6 Закона Ивановской 
области от 10.04.2012 г. № 21-ОЗ средства бюджета Ивановской области на 
финансирование расходов бюджета Южского муниципального района по 
организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в лагерях дневного пребывания 
предусматривались Законом Ивановской области от 13.12.2018 г. № 76 - ОЗ и  
направлялись в бюджет Южского муниципального района в форме 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области на осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее иногда по тексту - субвенция). 

Проведение мероприятия по предоставлению субвенции 
предусматривалось подпрограммой «Реализация государственной политики в 
интересах семьи и детей» государственной программы Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области». 
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Распределение субвенции утверждено Законом Ивановской области от 
13.12.2018 г. № 76 – ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год». 

Согласно пункту 5 статьи 6 Закона Ивановской области                                  
от 10.04.2012 г. № 21-ОЗ порядок расходования средств субвенции 
устанавливается Правительством Ивановской области. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 6 Закона Ивановской 
области от 10.04.2012 г. № 21-ОЗ порядок расходования субвенции 
утвержден постановлением Правительства Ивановской области                                
от 27.01.2010 г. № 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Ивановской области»  (в редакции постановления Правительства 
Ивановской области от 08.08.2017 г. № 303-п) (далее по тексту - Порядок 
расходования субвенции). 

Размер субвенции для Южского муниципального района на 2019 год 
предусмотренный Законом Ивановской области от 13.12.2018 г. № 76 – ОЗ 
«Об областном бюджете на 2019 год» составлял 46 200,00 руб. и 
рассчитывался в соответствии методикой расчета нормативов для 
определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на 
осуществление переданных государственных полномочий по организации 
двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, и расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 
государственных полномочий, утвержденной Законом Ивановской области 
от 10.04.2012 г. № 21-ОЗ (далее по тексту – Методика расчета субвенции). 

Согласно Методике расчета субвенции объем субвенции определяется 
по следующей формуле: 

 

Сi = Чi x S x П, 
 

где 
Сi - размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го городского 

округа (муниципального района); 
Чi - численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории i-го городского округа 
(муниципального района), в отношении которых их родителями (законными 
представителями) поданы заявления в территориальные органы центрального 
исполнительного органа государственной власти Ивановской области, 
проводящего государственную политику по социальной защите населения, на 
предоставление двухразового питания в лагерях дневного пребывания; 

S - размер стоимости двухразового питания в день в лагере дневного 
пребывания в планируемом году, установленный Правительством 
Ивановской области; 

П - средняя продолжительность смены в лагерях дневного пребывания, 
установленная Правительством Ивановской области. 

Законом Ивановской области от 13.12.2018 г. № 76 – ОЗ «Об областном 
бюджете на 2019 год» устанавливались следующее показатели: 
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- численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, претендующих на предоставление двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания - 20 чел.; 

- размер стоимости двухразового питания в день в лагере дневного 
пребывания – 110 руб. (в соответствии с требованием пункта 1 
постановления Правительства Ивановской области от 25.12.2015 г.№ 603-п 
«Об установлении в 2016-2020 годах размера стоимости путевок в детские 
лагеря сезонного и круглогодичного действия и расходов по организации 
питания детей в лагерях дневного пребывания за счет средств областного 
бюджета»); 

- средняя продолжительность смены в лагерях дневного пребывания - 
21 день. 

Размер субвенции рассчитывался по вышеуказанным показателям: 
Сi = 20 x 110 x 21 = 46 200,00 руб. 
Решением Совета Южского муниципального района от 19.12.2018 г.     

№ 100 «О бюджете Южского муниципального района на 2019 год»                        
(на начало и на конец 2019 года) расходы бюджета Южского 
муниципального района на осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации утверждались в сумме 46 200,00 руб. (по целевой статье расходов 
«01 4 02 80200»,  по виду расходов «200 – закупка  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд)»). 

Бюджетные назначения расходов бюджета Южского муниципального 
района на организацию двухразового питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях дневного пребывания, 
отраженные в бюджетной росписи Южского отдела образования (на начало и 
конец 2019 года) соответствовали бюджетным назначениям расходов 
бюджета Южского муниципального района на организацию двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
лагерях дневного пребывания, утвержденным решением Совета Южского 
муниципального района от 19.12.2018 г. № 100 «О бюджете Южского 
муниципального района на 2019 год (на начало и конец 2019 года). 

Южский отдел образования направлял в адрес Департамента заявку на 
перечисление субвенции в бюджет Южского муниципального района                   
(исх. № 161 от 13.03.2019 г.). 

Согласно заявке перечисление субвенции в бюджет Южского 
муниципального района планировалось в сумме 20 000,00 руб.                                
до 30.05.2019 г. и в сумме 26 200,00 руб. до 20.06.2019 г.  

В бюджет Южского муниципального района средства субвенции 
поступали путем перечисления их Департаментом на лицевой счет Южского 
отдела образования, являющегося главным администратором доходов 
бюджета Южского муниципального района (лицевой счет администратора 
доходов бюджета № 04333015270). 

Фактически в бюджет Южского муниципального района средства 
субвенции поступили в сумме 46 200,00 руб. (в сумме 41 521,81 руб. 



поступило 20.06.2019 г., что подтверждается платежным поручением                      
от 20.06.2019 г. № 577747 и выпиской из лицевого счета администратора 
доходов бюджета от 20.06.2019 г., в сумме 737,69 руб. поступило                     
27.06.2019 г., что подтверждается платежным поручением от 27.06.2019 г.            
№ 635363 и выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета                                   
от 27.06.2019 г. и в сумме 3 940,50 руб. поступило 09.07.2019 г., что 
подтверждается платежным поручением от 09.07.2019 г. № 714664 и 
выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета                                  
от 09.07.2019 г.). 

Согласно пункту 6 Порядка расходования субвенции органы местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов после 
получения выписки из лицевого счета осуществляют в течение трех дней 
перечисление средств по соответствующим распорядителям и получателям 
средств местного бюджета. 

Южский отдел образования перечислял на лицевой счет 
подведомственного учреждения, организующего лагерь дневного 
пребывания,  средства бюджета Южского муниципального района                   
28.05.2019 г. и 18.06.2019 г., то есть до получения им средств субвенции из 
бюджета Ивановской области (перечислял собственные средства). 

Средства бюджета Южского муниципального района перечислялись 
Южским отделом образования подведомственному учреждению 
«Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Холуй»  в сумме 20 000,00 руб. (расходное 
расписание от 28.05.2019 г. № 7 и выписка из лицевого счета главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (01333015270)                            
от 28.05.2019 г.) и в сумме 26 200,00 руб. (расходное расписание                                
от 18.06.2019 г. № 7 и выпиской из лицевого счета главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств (01333015270) от 18.06.2019 г.) 

По состоянию на 01.01.2020 года средства субвенции исполнены в 
сумме 46 200,00 руб.  

Анализ исполнения средств субвенции представлен в следующей 
таблице: 

Поступило в доход 
бюджета Южского 

муниципального района 
(руб.) 

Исполнено 
(руб.) 

Процент 
исполнения 

 (%) 

Неисполненные 
назначения 

(руб.) 

Возвращено в 
бюджет Ивановской 

области 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
46 200,00 46 200,00 100,0 0,00 0,00 
 

Ввиду непредставления Южским отделом образования в контрольно-
счетный орган Южского муниципального района документов, 
подтверждающих статус детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации оценить достоверность сведений о детях-сиротах и 
детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых в 
2019 году родителями (законными представителями) были поданы заявления 
на предоставление двухразового питания в лагерях дневного пребывания (за 
счет средств субвенции) не представилось возможным. 

 



Проверка отчетности по организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового питания  

в лагерях дневного пребывания  
 

Согласно пункту 12 Порядка предоставления и распределения 
субсидии органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов представляют в Департамент отчет о расходовании 
субвенции по форме и сроки, установленные Департаментом. 

Согласно пункту 9 Порядка расходования субвенции органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов представляют 
в Департамент отчет о расходовании субвенции по форме и сроки, 
установленные Департаментом. 

Согласно пункту 2 Порядка представления отчетности по организации 
отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания, а также детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного распоряжением 
Департамента от 15.03.2019 г. № 83 «О порядке отчетности по организации 
отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания» (далее по тексту - распоряжение Департамента от 15.03.2019 г.              
№ 83) уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Ивановской области, ответственный за 
расходование субсидии и субвенции представляет в Департамент в срок до 
25 августа текущего года и до полного использования средств на 
электронный адрес и на бумажном носителе отчеты по формам №№ 1-3: 

- отчет о расходовании средств на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в части организации двухразового питания (форма № 1); 

- отчет о категориях детей, направленных в лагеря дневного 
пребывания (форма № 2); 

- отчет о достижении показателя результативности (форма № 3)                       
(все вместе по тексту - отчетность по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания). 

Отчетность по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания, 
представленная Южским отделом образования в контрольно-счетный орган 
Южского муниципального района содержит достоверную информацию. 

В соответствии с требованиями пункта 12 Порядок предоставления и 
распределения субсидии и пункта 9 Порядка расходования субвенции 
отчетность по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
составлялась Южским отделом образования по формам и в объеме, 
установленным распоряжением Департамента от 15.03.2019 г. № 83 и 
направлялась в Департамент. 

Оценить своевременность представления отчетности по организации 
отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания в Департамент не представилось 



возможным, так как в представленной в контрольно-счетный орган Южского 
муниципального района отчетности дата составления и представления не 
указана. 

 Согласно форме № 2 отчетности по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания, в лагеря дневного пребывания Южского 
муниципального района были направлены следующие категории детей: 

 

Наименование категории 
 

За счет средств 
бюджета Южского 
муниципального 

района 
(чел.) 

За счет средств 
субсидии 

(чел.) 

За счет средств 
субвенции 

(чел.) 

1 2 3 4 
Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 
из них: 

210 87 20 

дети из малоимущих семей 192 62 19 
дети - сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 18 2 0 

дети-инвалиды 0 1 1 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья 0 5 0 

дети-жертв вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий 

0 0 0 

дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев 0 0 0 

дети с отклонениями в поведении 0 11 0 
дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена 0 6 0 

 

Фактический охват детей питанием в лагерях дневного пребывания в 
разрезе подведомственных учреждений, которые организовывали лагеря 
дневного пребывания, представлен в следующей таблице: 

 

Наименование 
подведомственного учреждения Дети - сироты  

(чел.) 

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 

ситуации 
(чел.) 

Всего 
(чел.) 

1 2 3 4 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Южи 

3 40 43 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа 
с.Новоклязьминское 

1 9 10 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Мугреево-
Никольское Южского района Ивановской 
области 

0 10 10 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Моста 

0 10 10 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с. Холуй 

0 20 20 

Муниципальное бюджетное 4 78 82 



общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Южи 
Ивановской области 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Южи 
Ивановской области 

10 82 92 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» 

0 20 20 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр» г. Южи 

1 29 30 

Итого: 19 298 317 
 

Фактический охват детей питанием в лагерях дневного пребывания в 
разрезе источников финансирования, представлен в следующей таблице: 

 

Наименование 
подведомственного учреждения 

За счет средств 
бюджета Южского 
муниципального 

района 
(чел.) 

За счет средств 
субсидии 

(чел.) 

За счет средств 
субвенции 

(чел.) 

1 2 3 4 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Южи 

12 31 0 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа 
с.Новоклязьминское 

0 10 0 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Мугреево-
Никольское Южского района Ивановской 
области 

0 10 0 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Моста 

0 10 0 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с. Холуй 

0 0 20 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Южи 
Ивановской области 

20 62 0 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Южи 
Ивановской области 

25 67 0 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» 

20 0 0 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр» г. Южи 

10 20 0 

Итого: 87 210 20 
 

По сведениям, представленным Южским отделом образования, 
кредиторская задолженность по питанию в лагерях дневного пребывания по 
состоянию на 01.01.2020 года в подведомственных учреждениях Южского 



отдела образования, которые организовывали лагеря дневного пребывания, 
отсутствовала. 

 

в МБОУСОШ № 3 г. Южи  
 

МБОУСОШ № 3 г. Южи является некоммерческой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

Учредителем МБОУСОШ № 3 г. Южи от имени Южского 
муниципального района выступает Южский отдел образования. 

МБОУСОШ № 3 г. Южи зарегистрирован в Едином государственном 
реестре юридических лиц 31.12.2014 г. за основным регистрационным 
номером № 1023701830283. 

МБОУСОШ № 3 г. Южи поставлено на учет в налоговом органе по 
месту своего нахождения на территории Российской Федерации 14.10.1999 г. 
Присвоены ИНН 3726003060/КПП 372601001. 

МБОУСОШ № 3 г. Южи является юридическим лицом, имеет лицевой 
счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, имеет 
печать установленного образца, штампы и бланки с собственным 
наименованием. 

МБОУСОШ № 3 г. Южи осуществляет свою деятельность на 
основании Устава, утвержденного приказом начальника Южского отдела 
образования от 07.12.2015 г. № 359 и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на организацию двухразового питания  

в лагерях дневного пребывания  
 

В целях организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 
пребывания Южского муниципального района (в том числе по программам 
профильных смен лагерей дневного пребывания) администрацией Южского 
муниципального района утверждался Порядок организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Южском муниципальном районе 
(постановление администрации Южского муниципального района                              
от 10.04.2019 г. № 311-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Южском муниципальном районе в 2019 году») (далее по тексту - 
Порядок организации отдыха детей). 

Согласно подпункту 2.1. пункта 2 Порядка организации отдыха детей 
организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания детям в 
возрасте от 6 до 15 лет включительно производилась из расчета 110,00 руб. в 
день на одного ребенка, лагерная смена устанавливалась равной 21 дню. 

Согласно подпункту 2.2. пункта 2 Порядка организации отдыха детей 
организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания включала 
в себя оплату стоимости набора продуктов питания для детей, расходов на 
приготовление пищи и ее подвоз. 



Согласно подпункту 2.4. пункта 2 Порядка организации отдыха детей 
образовательные учреждения Южского муниципального района 
организовывали каникулярный отдых в соответствии с Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденным постановлением администрации 
Южского муниципального района от 23.03.2018 г. № 279-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»» (далее по тексту - 
административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Организация отдыха детей и молодежи»). 

Форма заявления на принятие ребенка в лагерь дневного пребывания 
утверждена приложением № 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 
молодежи». 

В нарушение требований административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 
молодежи» форма 6 - ти заявлений на принятие ребенка в профильную 
спортивно-оздоровительную смену лагеря дневного пребывания 
«Подросток» не соответствовала форме заявления, утвержденной 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи». 

Согласно подпункту 3 пункта 3.8. раздела 3 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», образовательные организации Южского муниципального 
района принимают и регистрируют документы заявителей на предоставление 
муниципальной услуги в части организации отдыха детей в лагерях дневного 
пребывания и ведут учет заявителей. 

В нарушение требований подпункта 3 пункта 3.8. раздела 3 
административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Организация отдыха детей и молодежи» 6-ть заявлений на принятие ребенка 
в профильную спортивно-оздоровительную смену лагеря дневного 
пребывания «Подросток» принимались Южским отделом образования, а не 
МБОУСОШ  № 3 г. Южи (заявления были написаны на имя начальника 
Южского отдела образования, вместо директора МБОУСОШ  № 3 г. Южи, на 
базе которого организовывалась профильная спортивно-оздоровительная 
смена лагеря дневного пребывания «Подросток»). 

 В 4-х заявлениях на принятие ребенка в профильную спортивно-
оздоровительную смену лагеря дневного пребывания «Подросток» допущена 
техническая ошибка: два раза написано слово «Заявление». 

В 7-ми заявлениях на принятие ребенка в лагерь дневного пребывания 
на базе МБОУСОШ  № 3 г. Южи и в 1-ом заявлении на принятие ребенка в 
профильную спортивно-оздоровительную смену лагеря дневного пребывания 
«Подросток» на базе МБОУСОШ  № 3 г. Южи (все вместе по тексту лагеря 
дневного пребывания, организованные на  базе МБОУСОШ  № 3 г. Южи – 
лагеря дневного пребывания МБОУСОШ  № 3 г. Южи) заявителями были 
указаны неправильные даты рождения детей. 



  Согласно подпункту 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», документы для постановки на учет детей для получения 
места в лагере дневного пребывания предоставляются заявителем не позднее, 
чем за 30 дней до начала смены. 

Смены лагерей дневного пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи были 
организованы с 01.06.2019 г. по 26.06.2019 г. (выходные дни:                          
02.06.2019 г.,09.06.2019 г.,12.06.2019 г.,16.06.2019 г., 23.06.2019 г.). 

Следовательно, документы для постановки на учет детей для 
получения места в лагерях дневного пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи 
заявители могли предоставить до 02.05.2019 г. 

В нарушение требований подпункта 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи» все заявления на принятие ребенка 
в  лагеря дневного пребывания МБОУСОШ  № 3 г. Южи были написаны 
позднее 02.05.2019 г. (заявления от 04.05.2019г., 08.05.2019г., 12.05.2019г., 
13.05.2019г, 14.05.2019г., 15.05.2019г., 16.05.2019г., 17.05.2019г.,20.05.2019г., 
21.05.2019г.,22.05.2019г.,23.05.2019г.,24.05.2019г.,27.05.2019г.,28.05.2019г., 
29.05.2019г.,30.05.2019г., 31.05.2019г.,01.06.2019г., 03.06.2019 г.). 

Согласно подпункту 5.15.3. пункта 5 приказа начальника Южского 
отдела образования от 26.03.2019 г. № 91 «Об организации летней 
оздоровительной компании в 2019 году», (далее по тексту - приказ 
начальника Южского отдела образования от 26.03.2019 г. № 91) приказ                   
«О зачислении обучающихся в лагерь дневного пребывания», с приложением 
списка детей, необходимо было предоставить в Южский отдел образования 
до 20.05.2019 г. 

С соблюдением требований 5.15.3. пункта 5 приказа начальника 
Южского отдела образования от 26.03.2019 г. № 91 директором МБОУСОШ 
№ 3 г. Южи 17.05.2019 г. был издан приказ № 98 «О зачислении 
обучающихся в лагерь дневного пребывания и формировании отрядов» 
(далее по тексту - приказ директора МБОУСОШ № 3 г. Южи от 17.05.2019 г. 
№ 98). 

Согласно приказу директора МБОУСОШ № 3 г. Южи от 17.05.2019 г.  
№ 98 в лагеря дневного пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи зачислялись 92 
человека. Возрастные категории детей соблюдались (от 6 до 15 лет 
включительно). 

Однако, 48-мь заявлений на принятие ребенка в лагеря дневного 
пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи, служивших основанием для их 
зачисления в лагеря дневного пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи были 
поданы заявителями позднее издания приказа директора МБОУСОШ № 3 г. 
Южи от 17.05.2019 г.  № 98. 

Согласно подпункту 2.3.3. пункта 2.2. раздела 2 Порядка 
финансирования организации питания, отдыха и оздоровления детей в 
Южском муниципальном районе, утвержденного приказом начальника 
Южского отдела образования от 26.03.2019 г. № 91 (далее по тексту - 
Порядок финансирования организации питания детей) приказ об открытии 



смены лагеря дневного пребывания издается образовательным учреждением 
Южского муниципального района, на базе которого организуется лагерь 
дневного пребывания. 

В нарушение требований подпункта 2.3.3. пункта 2.2. раздела 2 
Порядка финансирования организации питания детей приказ об открытии 
профильной спортивно-оздоровительной смены лагеря дневного пребывания 
«Подросток», организованной в 2019 году на базе МБОУСОШ № 3 г. Южи 
утверждался начальником Южского отдела образования (приказ начальника 
Южского отдела образования от 28.03.2019 г. № 92/1 «Об открытии 
профильной спортивно-оздоровительной смены лагеря дневного пребывания 
«Подросток»»). 

Финансовое  обеспечение предоставления двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания МБОУСОШ  № 3 г. Южи осуществлялось за 
счет средств бюджета Ивановской области, предоставляемых бюджету 
Южского муниципального района в форме субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на 
софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное 
время, в части организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания и средств бюджета Южского муниципального района (все вместе 
по тексту – бюджетные средства).  

Бюджетные средства на организацию двухразового питания детей в 
МБОУСОШ  № 3 г. Южи поступали путем перечисления их Южским 
отделом образования в виде субсидии на иные цели (в соответствии с 
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
из бюджета Южского муниципального района муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям Южского муниципального района на 
софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания от 09.01.2019 г. № б/н) на отдельный лицевой счет бюджетного 
(автономного) учреждения № 21336Ч87480. 

На организацию двухразового питания детей МБОУСОШ № 3 г. Южи 
были перечислены бюджетные средства в сумме 212 520,00 руб. (средства 
бюджета Ивановской области в сумме 154 770,00 руб. и средства бюджета 
Южского муниципального района в сумме 57 750,00 руб.) (платежное 
поручение от 27.06.2019 г. № 641454 и выписка из отдельного лицевого счета 
бюджетного (автономного) учреждения от 27.06.2019 г.). 

Расходы на организацию двухразового питания детей относились 
МБОУСОШ № 3 г. Южи на код классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к расходам бюджетов (далее по 
тексту - КОСГУ) – 226 «Прочие работы, услуги».  

В соответствии с Порядок применения классификации операций 
сектора государственного управления, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2019 г.  № 209н  
«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления» на данное КОСГУ относятся расходы на 
выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на подстатьи 221 - 225, 227 
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- 229 КОСГУ, к числу которых, в частности, относятся и расходы на оплату 
услуг по организации питания. Отнесение расходов на данное КОСГУ 
предполагает расходование средств на оплату услуг сторонней организации. 

Для организации двухразового питания детей МБОУСОШ № 3 г. Южи 
направлялись запросы о предоставлении ценовой информации                                   
(в МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области, ООО «Оптово-розничная 
торговля» г. Южа и ООО «Крестьянка» г.Южа).  

В адрес МБОУСОШ  № 3 г. Южи поступило только одно коммерческое 
предложение от МБОУСОШ  № 1 г. Южи Ивановской области, с которым в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона                            
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
был заключен муниципальный контракт на оказание услуги по организации 
двухразового питания детей в лагерях дневного пребывания МБОУСОШ             
№ 3 г. Южи (от 01.06.2019 г. № 14 (далее по тексту – муниципальный 
контракт)).   

Срок оказания услуги муниципальным контрактом устанавливался с 
01.06.2019 г. по 26.06.2019 г., что соответствовало периоду 
функционирования лагерей дневного пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи. 

Количество детей, для которых муниципальным контрактом 
предусматривалось питание составляло 92 человека, что соответствовало 
количеству детей, зачисленных в лагеря дневного пребывания МБОУСОШ             
№ 3 г. Южи. 

По муниципальному контракту в оказываемую услугу входило 
предоставление двухразового питания (в виде завтрака и обеда). 

Место оказания услуги муниципальным контрактом установлено по 
адресу исполнителя, то есть по адресу столовой МБОУСОШ № 1 г. Южи 
Ивановской области.  

Сумма по муниципальному контракту составляла 212 520,00 руб.                        
(и рассчитывалась, как: 110,00*92*21 = 212 520,00 руб.) 

Оплата услуги по муниципальному контракту должна была 
производиться в безналичной форме в течение 30 календарных дней с даты 
подписания акта об оказании услуги (на основании акта об оказании услуги и 
счета-фактуры). 

Акт об оказании услуги № 00000016 был составлен и подписан 
01.07.2019 г., счет - фактура № 00000016 был также выставлен 01.07.2019 г. 

С соблюдением сроков, установленных муниципальным контрактом 
МБОУСОШ № 3 г. Южи, оплатило предоставленную МБОУСОШ № 1 г. 
Южи Ивановской области услугу по организации двухразового питания 
детей в лагерях дневного пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи в сумме 
212 520,00 руб. (заявка на кассовый расход от 05.07.2019 г. № 00006225 и 
выписка из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения от 05.07.2019 г.). 

Расчеты с МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области в 
бухгалтерском учете МБОУСОШ № 3 г. Южи отражались своевременно и в 
полном объеме. 



Проверка фактического получения детьми двухразового питания 
проведена путем сопоставления ежедневной численности детей по табелям 
посещаемости и табелям учета питания. По результатам поверки 
расхождений не выявлено. 

Провести проверку использования МБОУСОШ № 3 г. Южи средств 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области на осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации не представилось возможным, так как Южским отделом 
образования средства субвенции МБОУСОШ № 3 г. Южи не перечислялись. 
 

Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия: 
 

1. В нарушение требований административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 
молодежи» форма 6 - ти заявлений на принятие ребенка в профильную 
спортивно-оздоровительную смену лагеря дневного пребывания 
«Подросток» не соответствовала форме заявления, утвержденной 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи». 

2. В нарушение требований подпункта 3 пункта 3.8. раздела 3 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи» 6-ть заявлений на принятие ребенка 
в профильную спортивно-оздоровительную смену лагеря дневного 
пребывания «Подросток» принимались Южским отделом образования, а не 
МБОУСОШ № 3 г. Южи.  

3. В 4-х заявлениях на принятие ребенка в профильную спортивно-
оздоровительную смену лагеря дневного пребывания «Подросток» допущена 
техническая ошибка: два раза написано слово «Заявление». 

4. В 8-ми заявлениях на принятие ребенка в лагеря дневного 
пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи заявителями были указаны 
неправильные даты рождения детей. 

5. В нарушение требований подпункта 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи» все заявления на принятие ребенка 
в лагеря дневного пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи были написаны 
позднее 02.05.2019 г. 

6. 48-мь заявлений на принятие ребенка в лагеря дневного пребывания 
МБОУСОШ № 3 г. Южи были поданы заявителями позднее издания приказа 
директора МБОУСОШ № 3 г. Южи об их зачислении в лагеря дневного 
пребывания МБОУСОШ № 3 г. Южи. 

7. В нарушение требований подпункта 2.3.3. пункта 2.2. раздела 2 
Порядка финансирования организации питания детей приказ об открытии 
профильной спортивно-оздоровительной смены лагеря дневного пребывания 
«Подросток», организованной в 2019 году на базе МБОУСОШ № 3 г. Южи 
утверждался начальником Южского отдела образования. 

 



Предложения по результатам проведенного контрольного 
мероприятия: 

 

1. МБОУСОШ № 3 г. Южи: 
- соблюдать форму заявления на принятие ребенка в лагерь дневного 

пребывания, установленную административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»;  

- соблюдать сроки принятия заявления на принятие ребенка в лагерь 
дневного пребывания, установленные подпунктом 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»;  

- осуществлять контроль при приеме заявления на принятие ребенка в 
лагерь дневного пребывания (проверять содержащуюся в заявлении 
информацию); 

- не допускать случаи зачисления в лагерь дневного пребывания детей 
без заявлений от их законных представителей. 

 

2. Южскому отделу образования: 
- разграничить полномочия между Южским отделом образования и 

подведомственными образовательными учреждениями Южского 
муниципального района при организации отдыха детей; 

- усилить контроль за исполнением подведомственными 
образовательными учреждениями Южского муниципального района 
полномочий при организации отдыха детей. 

 

 3. Направить копию Акта от 27.07.2020 г. № 1/2 составленного по 
результатам проведения контрольного мероприятия в МБОУСОШ  №3 г. 
Южи для ознакомления в адрес Южского отдела  образования. 

 

4. Направить отчет о результатах проведения контрольного 
мероприятия для ознакомления в адрес: 

- Контрольно-счетной палаты Ивановской области; 
- Администрации Южского муниципального района; 
- Совета Южского муниципального района. 
 

 
 
Председатель контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района                                            Е.В. Тепляков 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 


