
Акт
о результатах проверки использования аубаидии на организацию и

проведение оздоровительной кампании детей, предоставленной из средств

регионаJIьного бюджета Областному государственному бюджетному

учреждению дополнительного образования
<rЩетский эколого-биологический центр)

20 сентября 2018 г. г. Рязань

Во исполнение приказа миriистерства образования и молодежной
политики Рязанской области от 01.06.2018 J\b 868/1 (О проведении проверки
использования субсидии) комиссией в составе нач€Lпьника отдела семейной и

демографическоЙ политики управления социaлизации и государственноЙ
ПоДдержки детства министерства образования и молодежной политики
РЯЗанской области Ю.В. Романовой и заместителя нач€UIьника отдела
бУхгалтерского учета, отчетнос^ги и контроля управления финансирования и
ОТЧеТНОСТИ МинисТерства образования и молодежноЙ политики РязанскоЙ
ОбЛаСТИ В.В. Архиповой была проведена проверка использования субсидии на
организацию проведение оздоровительной кампании детей,
ПРеДОСТаВЛеННОЙ в 2018 году из средств регион€Lпьного бюджета Областному
государственному бюджетному r{реждению дополнительного образования
<.Щетский эколого-биологический центр) (далее - проверка).

I-{еЛЬ ПроВерки: оценка целевого использования субсидии на
организацию и проведение оздоровительной кампании детей,
предоставленной из средств регион€шьного бюджета.

Наименование организации, осуществляющей проверку: министерство
образования и молодежной политики Рязанской области.

Наименование проверяемой организации: Областное государственное
бЮдЖетное учреждение дополнительного образования <,Щетский эколого-
биологический центр)) (далее - ОГБУДО (ДЭБЦ>), директор: Харитонова
Елена Евгеньевна.

Реквизиты проверяемой организации:
Адрес юридический: 39002З, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 4.

Адрес фактический: 39002З,г. Рязань, ул. Новая, л.53-б.
Период проведения проверки: сентябрь 20l8 г.

l. В ходе проведения проверки установлено:
Организация и проведение оздоровительной

учреждении осуществляется на основании соглашения
2018 году субсидии на организацию и проведение
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кампании детей на базе Областного государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования <Щетский эколого-биологический

центр) от 19.01.2018 М 7З (далее - Соглашение), закJIюченного между
министерством образования и молодежной политики Рязанской области

и ОГБУЩО (ДЭБЦ>>. Размер субсидии: 82 З20 рублей 00 копеек. За счёт

данных средств в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием детей
в 2018 году пребывали 28 детей.

Педагогическую деятельность в лагере труда и отдыха осуществляли
воспитатели и педагоги школы с.большим стажем и опытом работы в детских
учреждениях) а также педагоги допсiлнительного образования. .Щетский лагерь
труда и отдыха работал согласно программе организации летнего отдыха
детей.

Для организации программы используется уrебно-опытный rIасток,
уlебныЙ класс, помещение зооуголка, оборудованный актовый зал.
Программа работы лагеря осуществляется по, направлениям: трудовое
ВосПитание, спортивно-оздоровительная работа, р€}звлекательно_
ПоЗнавательная работа, экскурсии. Программа реаJIизовыв€шIась с помощью
коммуникативных, творческих, р€ввивающих и подвижных игр, организации
коллективных творческих мероприятий, физических коррекционных

упражнений.
ВСе ПеДагогические и медицинские , сотрудники, работники

Общественного питаниJI и рабочие по комплексному обслуживанию имеют
МеДицинские книжки с отметкой о прохождении полного медицинского
обследов ания и проф ессион€lJIьного гигиенического обучения.

,.Щля детей было организовано двухразовое питание на сумму 140,0 рублей
В ДенЬ. ,Щанная сумма соответствует предельному рzlзмеру оплаты стоимости
ПИТаДИя одного ребёнка в лагере с дневным пребыванием в день в 2018 году,

установленному распоряжением
от 26.|2.2017 Jt 617-р.

Правительства Рязанской области

Организацию питания осуществляло Муницип€шьное предприятие
<<,.ЩетСкое питание>> города Рязани на основании договора на ок€}зание услуг по
организации питания от 15.05.2018 J\Ъ б (далее - 'Щоговор), 

заключенного
между ОГБУДО (ДЭБЦ) и МП <,Щетское питание)) города Рязани.

В соответствии с 10-дневным цикJIичным меню, утвержденным
ДИРеКТОроМ МП <<.Щетское питание) А.В. Щворецким и согласованным
директором оГБУДо (ДЭБЦ) Е.Е. Харитоновой, в рацион питания детей
включены мясные, молочные, рыбные и овощные блюда, фрукты, соки.
Ежедневно проводилась С-витаминизация 3-его блюда.



Акты J\Ъ 00000933 от З1.05.2018 на сумму З 920 рублей 00 копеек и

J\Ъ 00001000 от 29.06.2018 на сумму 78 400 рублей 00 копеек, общая сумма
которых составляет 82 320 рублей 00 копеек, подтверждают соблюдение
сроков выполнения и объемов предоставления услуг, предусмотренных

.Щоговором и Соглашением.
Так, организация питания детей в лагере соответствует условиям

Соглашения и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.2.2842-||, утвержденным Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03 .201r|

J\Ъ 22 кОб утверждении 
'СанПиН 2.4.2.2842-11 кСанитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы лагереЙ труда и отдыха для подростков). Оздоровительно-
образовательная кампания 2018 года в ОГБУЩО (ДЭБЦ) осуществлена в
соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации и Законом
Рязанской области от 29,12.20|0 J\b 169-ОЗ (Об основах организации и
обеспечения отдыха и оздоровлениrI детей в Рязанской области>>.

На настоящий момент уIреждением предоставлены отчеты о

расходоВаниИ субсидии на организацию и проведение оздоровительной
КаМПаНИИ ДеТеЙ на базе Областного государственного бюджетного
УЧРежДения дополнительного образования <<.Щетский эколого-биологический
центр) на 01 .04.20\8 и 01.07.2018.

СУбСидИЯ на организацию и проведение оздоровительной кампании
ДеТеЙ На баЗе ОГБУДО (ДЭБЦ) израсходована в соответствии с перечнем
ТОВаРОВ (Работ, услуг), приобретаемых в рамках речtлизации мероприятий,
предусмотренных пунктом 2.2 раздела 5 <<Система программных
МеРОПРИятиЙ>> подпрограммы 11 <Организация отдыха и занятости детей на
20|5-2025 годы>> государственной программы Рязанской области <<Развитие

образования и молодежной политики на 2014-2025 годы>> в 2018 году,
ПРеДСТаВЛеННЫМ в Приложении Jtlb 1 к Соглаш9нию. Это подтверждается
следующими документами:

- договор на ок€вание услуг по организации питания от 15.05.2018 Nэ б,
закJIюченныЙ между ОГБУДО (ДЭБЦ> и МП <Щетское питание>) города
Рязани,

- 10-дневное цикличное меню, утвержденное директором МП <<!етское

питание) А.В. !ворецким и согласованное директором оГБУЩо кЩЭБt{>
Е.Е. Харитоновой.

2.При проверке бухгалтерской документации ОГБУДО (ДЭБЦ)
нарушений не обнаружено.



Финансовые средства на организацию и проведение оздоровительной
кампании детей, предоставленные на основании Соглашения в размере
82 320 рублей 00 копеек, освоены в срок и полностью. Расходы были
произведены на организацию питания 28 детей, пребывающих в лагере

в течение 2I дня из расчета 140,0 рублей в день.

Акт составлен на четырех страницах в двух экземплярах.
Подписи лиц, проводивших проверку:

е Ю. в.* 
-furu'oBa, 

нач€Lльник отдела семейной
и демографической политики управления соци€lпизации и государственной
поддержки детства министерства образования и молодежной политики
Рязанской облаqтуr;

В. В. Архипова, заместитель нач€шьника отдела
бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования
И ОТЧеТНОСТи Министерства обрЕвования и молодежноЙ политики РязанскоЙ
области.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта получен:

Е. Харитонова, директор Областного
государствен/ бюджетного учреждения дополнительного образования
<.Щетский эк лого-биологический центр>.

Е.


