
АКТ

плановой документарной проверки учреждений общего и дополнительного
образования, учреждений культуры.

г. Красновишерск 20 января 2021 г.

Основания для проведения проверки:
постановление администрации Красновишерского городского округа от

25 июня 2020 г. № 455 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений Красновишерского городского 
округа»;

приказ Департамента муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского городского округа от 25 декабря 2020 г. № 537 «О 
проведении плановой документарной проверки целевого расходования 
бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в 
2020 году».

Объекты проверки:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верх- 

Язьвинская средняя общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вайская 

средняя общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Велсовская основная общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть- 

Язьвинская средняя общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования им. Б.Б. 
Протасова»;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств»;

Муниципальное бюджетное районное учреждение культуры 
«Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом 
культуры»;
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Муниципальное бюджебтное учреждение «Культурно-досуговый центр 
Верх-Язьвинского сельского поселения»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации досуга».

Тема проверки: проверка целевого расходования бюджетных средств, 
выделенных муниципальным учреждениям на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время в 2020 году.

Срок проведения проверки: с 30 декабря 2020 года по 20 января 2020
года.

Проверяемый период: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Исполнитель: консультант отдела по работе с муниципальными 
учреждениями и муниципальными программами Департамента муниципальных 
учреждений Ярославцева Светлана Анатольевна.

Место проведения проверки: 618590, Пермский край, г. Красновишерск, 
ул. Куйбышева, д. 11.

Условия, препятствующие проведению проверки: случаев препятствия 
проведению проверки, нет.

Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Законом Пермского края от 5 февраля 2016 г. N 602-ПК «Об организации 

и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;
постановлением Правительства Пермского края от 7 марта 2019 г. № 143- 

п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае» (в редакции 
постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2019 г. № 885-п);

приказом Департамента муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019 
г. № 580 «Об организации отдыха и занятости детей и подростков в период 
зимних каникул 2019-2020 учебного года»;

приказом Департамента муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского городского округа от 27 мая 2020 г. № 196 «Об организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних»;

приказом Департамента муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского городского округа от 26 июня 2020 г. № 228 «Об 
организации досуговых площадок при муниципальных учреждениях 
образования, культуры, МБУ «ЦОД»;

приказом Департамента муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского городского округа от 6 июля 2020 г. № 238 «О несении 
изменений в приказ Департамента муниципальных учреждений от 26 июня 
2020 г. № 228 «Об организации досуговых площадок при муниципальных 
учреждениях образования, культуры, МБУ «ЦОД»;



приказом Департамента муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского городского округа от 24 июля 2020 г. № 263 «Об 
организации досуговых площадок при муниципальных учреждениях 
образования, культуры, МБУ «ЦОД» в августе 2020 г.»;

приказом Департамента муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского городского округа от 27 июля 2020 г. № 266 «О внесении 
изменений в План временного трудоустройства несовершеннолетних на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений через Территориальный 
отдел по Красновишерскому району ГКУ ЦЗН Пермского края, утверждённый 
приказом Департамента муниципальных учреждений от 27 мая 2020 г. № 196 
«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних».

Цель проверки: осуществление контроля за целевым расходованием 
бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в 
2020 году.

Документы, предоставленные к проверке:
копии приказов об организации отдыха и занятости детей и подростков в 

период зимних каникул 2019-2020 учебного года;
копии приказов об организации досуговых площадок при муниципальных 

учреждениях;
копии приказов об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних;
копии документов на трудоустройство несовершеннолетних;
копии отчётов об организации летней оздоровительной работы.

Проверкой установлено:
В 2020 году в соответствии с приказами Департамента муниципальных 

учреждений от 17 декабря 2019 г. № 580 «Об организации отдыха и занятости 
детей и подростков в период зимних каникул 2019-2020 учебного года», от 27 
мая 2020 г. № 196 «Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних», от 26 июня 2020 г. № 228 «Об организации досуговых 
площадок при муниципальных учреждениях образования, культуры, МБУ 
«ЦОД», от 24 июля 2020 г. № 263 «Об организации досуговых площадок при 
муниципальных учреждениях образования, культуры, МБУ «ЦОД» в августе 
2020 г.» была организована работа детских оздоровительных объединений при 
муниципальных учреждениях, трудоустройство несовершеннолетних. Сметы 
расходов на организацию досуговых площадок утверждены приказами 
Департамента муниципальных учреждений.

МБОУ СОШ № 1:
Приказами директора МБОУ СОШ № 1 от 26 декабря 2019 г. № 463 «Об 

организации оздоровления и отдыха детей в период зимних каникул» и от 29 
июля 2020 г. № 157 «Об организации занятости детей в летний период на
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досуговых площадках при МБОУ СОШ № 1» утверждена организация 
занятости детей в зимний и летний периоды 2020 года. Учреждением получено 
финансирование в сумме 118 888 рублей. Из них: 60 312 рублей на 
организацию досуговых площадок, 47 376 рублей на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних. Израсходовано: на досуговые площадки 
42 596,70 рублей (в том числе: вода и соки -  34 200 рублей, маски -  8 396,7 
рублей), на занятость несовершеннолетних - 47 379,8 рублей (в том числе: на 
выплату заработной платы -  31 650 рублей, на налог на доходы физических лиц 
-  4740 рублей, на начисления на выплаты по оплате труда -  10 989,8 рублей).

МБОУ OOI1I № 4:
Приказами директора МБОУ ООШ № 4 от 23 декабря 2019 г. № 137 

«Об открытии лагеря досуга и отдыха», от 29 июня 2020 г. № 80 «Об 
организации занятости детей в летний период на досуговых площадках при 
МБОУ ООШ № 4» и от 27 июля 2020 г. № 83 «Об организации занятости детей 
в летний период на досуговых площадках при МБОУ ООШ № 4» утверждена 
организация занятости детей в зимний и летний периоды2020 года. 
Учреждением получено финансирование в сумме 113 520 рублей. Из них: 31 
256 рублей на организацию досуговых площадок, 71 064 рублей на 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, 11 200 рублей 
на услуги питания в лагере досуга и отдыха. Израсходовано: на организацию 
досуговых площадок 31 256 рублей (в том числе: вода и соки -  23 456 рублей, 
маски -  7 800 рублей), на занятость несовершеннолетних -  71 062,60 рублей (в 
том числе: на выплату заработной платы -  47 469,5 рублей, на налог на доходы 
физических лиц -  7110 рублей, на начисления на выплаты по оплате труда -  
16483,1 рублей), на услуги питания -  11 200 рублей.

МБОУ СОШ № 8:
Приказами директора МБОУ СОШ № 8 от 23 декабря 2019 г. № 451 «Об 

организации отдыха и занятости обучающихся МБОУ СОШ № 8 в период 
зимних каникул 2019-2020 учебного года»», от 6 июля 2020 г. № 151 «Об 
организации занятости детей в летний период на досуговых площадках при 
МБОУ СОШ № 8» и от 3 августа 2020 г. № 174-а «Об организации занятости 
детей в летний период на досуговых площадках при МБОУ СОШ № 8» 
утверждена организация занятости детей в зимний и летний периоды2020 года. 
В приказе от 03.08.2020 г. № 174-а в пункте 1 ошибочно указан период, с 
03.08.2020 г. по 14.07.2020 г.

Учреждением получено финансирование в сумме 197 816 рублей. Из них: 
111 688 рублей на организацию досуговых площадок, 60 228 рублей на 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, 25 900 рублей 
на услуги питания в лагере досуга и отдыха. Израсходовано: на организацию 
досуговых площадок 97 432 рублей (в том числе: вода и соки -  69 932 рублей, 
маски -  27 500 рублей), на занятость несовершеннолетних -  59 219,91 рублей (в 
том числе: на выплату заработной платы -  39 559,95 рублей, на налог на
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доходы физических лиц -  5 924 рублей, на начисления на выплаты по оплате 
труда -  13 735,96 рублей), на услуги питания -  25 900 рублей.

МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ»:
Приказами директора МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» от 25 декабря

2019 г. № 123 «Об организации отдыха и занятости детей в период зимних 
каникул 2019-2020 учебного года», от 6 июля 2020 г. № 33 «Об организации 
досуговых площадок в летний период 2020 года» и от 30 июля 2020 г. № 37 «Об 
организации досуговых площадок в летний период 2020 года» утверждена 
организация занятости детей в зимний и летний периоды 2020 года. Трифанов 
А.В. не ознакомлен с приказом от 25 декабря 2019 г. № 123 «Об организации 
отдыха и занятости детей в период зимних каникул 2019-2020 учебного года», о 
чём свидетельствует отсутствие подписи данного сотрудника в 
ознакомительной части приказа. Учреждением получено финансирование в 
сумме 97 511,20 рублей. Из них: 73 823,20 рублей на организацию досуговых 
площадок, 23 688 рублей на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних. Израсходовано: на досуговые площадки 45 420 рублей (в 
том числе: вода и соки -  37 320 рублей, маски -  8 100 рублей), на занятость 
несовершеннолетних -  22 960,23 рублей (в том числе: на выплату заработной 
платы -  15 823,50 рублей, на налог на доходы физических лиц -  2370 рублей, 
на начисления на выплаты по оплате труда -  4 766,73 рублей).

МБОУ «Вайская СОШ»:
Приказами директора МБОУ «Вайская СОШ» от 2 июля 2020 г. № 75 «Об 

организации досуговой площадки при МБОУ «Вайская ООШ», от 7 июля 2020 
г. № 76 «О внесении изменений в приказ от 02 июля 2020 г. № 75 «Об 
организации досуговой площадки при МБОУ «Вайская ООШ» и от 30 июля
2020 г. № 80 «Об организации досуговой площадки при МБОУ «Вайская ООШ 
в августе 2020 г.» утверждена организация занятости детей в летний период 
2020 года. Учреждением получено финансирование в сумме 16 592 рубля на 
организацию досуговых площадок. Израсходовано 9 852 рубля (в том числе: 
вода и соки -  7 152 рубля, маски -  2700 рублей).

МБОУ «Велсовская ООШ»:
Приказами директора МБОУ «Велсовская ООШ» от 9 июля 2020 г. № 35- 

02 «Об организации досуговых площадок при МБОУ «Велсовская ООШ» и от
26 июля 2020 г. № 36-02 «Об организации досуговых площадок при МБОУ 
«Велсовская ООШ» утверждена организация занятости детей в летний период 
2020 года. Учреждением получено финансирование в сумме 10 376 рублей на 
организацию досуговых площадок. Израсходовано 9 900 рублей на 
приобретение воды и соков.

МБОУ «Усть-Язьвинская СОШ»:
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Приказами директора МБОУ «Усть-Язьвинская СОШ» от 23 декабря
2019 г. № 146 (а) «Об организации отдыха и занятости детей и подростков в 
период зимних каникул 2019-2020 учебного года», от 3 июля 2020 г. № 49(a) 
«Об организации досуговых площадок» и от 3 августа 2020 г. № 54 «Об 
организации досуговых площадок» утверждена организация занятости детей в 
зимний и летний периоды 2020 года. 7 из 9 сотрудников, занятых в работе 
досуговых площадок не ознакомлены с приказом от 23 декабря 2019 г. № 146 
(а) «Об организации отдыха и занятости детей и подростков в период зимних 
каникул 2019-2020 учебного года», о чём свидетельствует отсутствие подписей 
данных сотрудников в ознакомительной части приказа. Учреждением 
получено финансирование в сумме 40 321,60 рублей. Из них: 23 740 рублей на 
организацию досуговых площадок, 16581,60 рублей на организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних. Израсходовано: на 
досуговые площадки 5376 рублей (в том числе: вода и соки -  3 576 рублей, 
маски -  1 800 рублей), на занятость несовершеннолетних -  16581,55 рублей (в 
том числе: на выплату заработной платы -  9 632,28 рублей, на налог на доходы 
физических лиц -  1659 рублей, на начисления на выплаты по оплате труда -  
5 290,27 рублей).

МБОУ С(ЮШИ:
Приказами директора МБОУ С(К)ШИ от 17 декабря 2019 г. № 94 «Об 

организации отдыха и занятости обучающихся МБОУ С(К)ШИ в период 
зимних каникул 2019-2020 учебного года», от 29 июня 2020 г. № 59 «Об 
организации и проведении досуговой площадки при МБОУ С(К)ШИ», от 7 
июля 2020 г. № 61 «Об организации и проведении досуговой площадки при 
МБОУ С(К)ШИ» и от 20 июля 2020 г. № 65 «Об организации и проведении 
досуговой площадки при МБОУ С(К)ШИ» утверждена организация занятости 
детей в зимний и летний периоды 2020 года. Учреждением получено 
финансирование в сумме 11 464 рубля на организацию досуговых площадок. 
Израсходовано 6 864 рубля (в том числе: вода и соки -  5 364 рубля, маски -  
1500 рублей).

МБОУ ДО ЦДО:
Приказами директора МБОУ ДО ЦДО от 20 декабря 2019 г. № 192 «Об 
организации лагеря досуга и отдыха», от 2 июля 2020 г. № 70 «Об организации 
досуговых площадок» и от 27 июля 2020 г. № 77 «Об организации досуговых 
площадок в июле-августе 2020 года» утверждена организация занятости детей в 
зимний и летний периоды 2020 года. Учреждением получено финансирование в 
сумме 100 668 рублей. Из них: 93 948 рублей на организацию досуговых 
площадок, 6720 рублей на услуги питания в лагере досуга и отдыха. 
Израсходовано: на организацию досуговых площадок 80 092,05 рублей (в том 
числе: вода и соки -  62 150 рублей, маски -  13 486,05 рублей, питание детей в 
дороге -  900 рублей, услуги медосмотра -  3556 рублей), на услуги питания -  
6720 рублей.
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МБОУ ДО ДШИ:
Приказом директора МБОУ ДО ДШИ от 7 августа 2020 г. № 64 «Об 

организации досуговой площадки на территории МБОУ ДО ДШИ в августе
2020 года» утверждена организация занятости детей в летний период 2020 года. 
Учреждением получено финансирование в сумме 13 440 рублей на 
организацию досуговых площадок. Израсходовано 7 625 рублей на 
приобретение воды и соков, 2100 рублей - маски.

МБРУК КМЦБС:
Приказом директора МБРУК КМЦБС от 30 июня 2020 г. № 44 а О/Д «Об 

организации досуговых площадок при МБРУК КМЦБС» утверждена 
организация занятости детей в летний период 2020 года. Учреждением 
получено финансирование в сумме 22 612 рублей на организацию досуговых 
площадок. Израсходовано 7 152 рубля на приобретение воды и соков, 2400 
рублей на маски и 13 060 рублей на услуги медицинского осмотра сотрудников.

МБУК РДК:
Приказом директора МБУК РДК от 10 июля 2020 г. № 28 «Об 

организации досуговых площадок» утверждена организация занятости детей в 
летний период 2020 года. Учреждением получено финансирование в сумме 22 
058 рублей на организацию досуговых площадок. Израсходовано 10 728 рубля 
на приобретение воды и соков, 4 800 рублей на маски и 6 530 рублей на услуги 
медицинского осмотра сотрудников.

МБУ «КДЦ В-ЯСП»:
Приказом директора МБУ «КДЦ В-ЯСП» от 27 июля 2020 г. № 6-р «Об 

организации досуговых площадок 2020 г.» утверждена организация занятости 
детей в летний период 2020 года. Учреждением получено финансирование в 
сумме 17 282 рубля на организацию досуговых площадок. Израсходовано 7 600 
рубля на приобретение воды и соков, 2 906 рублей на маски и 6 776 рублей на 
услуги медицинского осмотра сотрудников.

МБУ «ЦОД»:
Приказами директора МБУ «ЦОД» от 6 июля 2020 г. № 32 «Об 

организации работы досуговых площадок для детей и подростков» и от 24 июля
2020 г. № 35 «Об организации работы досуговых площадок для детей и 
подростков» утверждена организация занятости детей в летний период 2020 
года. Учреждением получено финансирование в сумме 65 061 рубль на 
организацию досуговых площадок. Израсходовано 35 760 рублей на 
приобретение воды и соков.

В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных 
муниципальным учреждениям на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время в 2020 году, нарушений не установлено.
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Предложения и рекомендации:

1. Руководителю МБОУ СОШ № 8 внести изменение в приказ от 3 
августа 2020 г. № 174-а «Об организации занятости детей в летний период на 
досуговых площадках при МБОУ СОШ № 8».

2. Руководителям МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» и МБОУ «Усть- 
Язьвинская СОШ» усилить контроль за доведением приказов до сотрудников 
учреждений и оформлением ознакомительной части приказов.

Согласно пункту 5.4 Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений Красновишерского городского округа, 
утверждённого постановлением администрации Красновишерского городского 
округа от 25 июня 2020 г. № 455, объект контроля вправе представить 
письменные разногласия на акт выездной проверки в течение 14 календарных 
дней со дня его получения.

Консультант отдела по работе 
с муниципальными учреждениями 
и муниципальными программами 
Департамента муниципальных 
учреждений администрации 
Красновишерского городского округа

С актом ознакомлены:

С.А. Ярославцева

МБОУ СОШ № 8 В.К. Русских

МБОУ ООШ № 4 И.Н. Новикова

МБОУ СОШ № 1 В.В. Мещуров
t/Ю /

МБОУ ДО ЦДО V s l t p f С.А. Пехова

МБОУ С(К)ШИ Ю.А. Морозова

МБОУ «Вайская СОШ» Т.П. Порошина

МБОУ «Велсовская ООШ» О.А. Вшивкова

МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» В.Н. Паршаков



И.о. директора МБОУ «Усть-Язьвинская СОШ» 

Директор МБОУ ДО ДШИ 

Директора МБРУК КМЦБС 

Директора МБУ «КДЦ В-ЯСП»

Директор МБУ «ЦОД»

Н.А. Собянина 

Е.Е. Кулижникова 

И.С. Шендель 

Н.М. Собянина 

С.В. Кадочников

Директор МБУК РДК А.И. Кулижников
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