
Заключение № 42-кмп-л
обследования соблюдения требований действующего законодательства при 

использовании средств целевой субсидии из бюджета городского округа 
«Город Калининград» на организацию летнего отдыха, оздоровление и 

занятости детей, отдыхающих в оздоровительном лагере в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении города Калининграда лицее 35

им. Буткова В.В.

«12» июля 2018 года г. Калининград

Основание для обследования: приказ начальника контрольно
ревизионного управления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 05.07.2018 № 64/прКРУ.

Обследуемый период: 2018 год.
Обследование проведено в период с 05.07.2018 по 11.07.2018 ведущим 

специалистом отдела контроля в социальной сфере контрольно-ревизионного 
управления Писаковым С.Н.

Согласно постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 31.10.2011 №1804 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 им. Буткова 
В.В. (далее — Учреждение) создано путем изменения типа существующего 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея 35 им. Буткова В.В.

Функции и полномочия учредителя Учреждения возложены на комитет 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 
(Далее -  КпО).

Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 9 по городу Калининграду подтверждает 
постановку Учреждения на учет с присвоением ОГРН 1023901012486, ИНН - 
3906039355, КПП-390601001.

Место нахождения Учреждения: 236006, г. Калининград, ул. Маршала 
Баграмяна, д.34.

Учреждению в управлении казначейского исполнения бюджета 
комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа 
«Город Калининград» открыты лицевые счета №№ 808011080, 818011080.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения 
в проверяемом периоде является директор Гладченко Олег Анатольевич.

Главным бухгалтером работает Аверина Дарья Алексеевна.
Проведенным обследованием установлено следующее.

Согласно п. 5 Порядка предоставления и расходования субсидий на 
мероприятия по организации отдыха детей, утвержденного постановлением 
Правительства Калининградской области от 21.02.2013 №81, субсидии из 
областного бюджета, предоставленные муниципальным образованиям 
Калининградской области, реализующим мероприятия по организации отдыха 
детей, расходуются, в том числе на оплату (полную или частичную) 
страхования детей, приготовления пищи, включая оплату набора продуктов 
питания стоимостью не более 120 рублей в сутки при продолжительности
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пребывания в лагерях с дневным пребыванием не менее 5 дней в период 
весенних, осенних школьных каникул и не более чем 21 день в период летних 
школьных каникул для детей в возрасте от 6 до 18 лет согласно порядку, 
установленному администрацией муниципального образования 
Калининградской области, в пределах выделенных лимитов.

Постановлением администрации городского округа «Г ород 
Калининград» от 25.05.2018 № 511 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей» утверждены Порядки оплаты расходов на страхование детей 
и приготовление пищи, в том числе на покупку (приобретение) набора 
продуктов питания, в лагерях с дневным пребыванием для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -  ТЖС) (приложение № 3) 
и детей из семей, не находящихся в трудной жизненной ситуации 
(приложение № 4).

Согласно п.2 указанного постановления финансовое обеспечение 
данных расходов составляет не более 120,0 рублей в сутки на 1 ребенка при 
продолжительности пребывания не менее 21 дня в период летних школьных 
каникул для детей в возрасте от 6 до 18 лет, осуществляется путем 
предоставления субсидий в размере 100% для детей из семей, находящихся в 
ТЖС и 65% - для детей из семей, не находящихся в ТЖС.

Приказом КпО от 13.04.2018 № ПД-КпО-230 «Об организации 
деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей в период 
летних каникул в 2018 году» (далее -  Приказ № ПД-КпО-230):

- определена продолжительность смены лагерей с дневным пребыванием 
детей -  21 календарный день, режим работы с 09.00 до 15.00 часов;

- утверждена стоимость путевки в лагере -  2520,0 рублей, в том числе 
питание и страхование детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -- 
2520,0 рублей (за счет областного бюджета), питание и страхование детей из 
семей иных категорий — 1638,0 рублей (за счет средств областного бюджета), 
за счет средств родителей -  882,0 рублей;

предусмотрено заключение договоров с предприятиями на 
организацию питания на сумму не более 118,0 рублей в день на одного 
человека (из расчета 98,0 рублей -  стоимость набора продуктов питания и 20,0 
рублей на их технологическую переработку и приготовление), договоров со 
страховыми компаниями на страхование детей на сумму не более 42,0 рублей 
на одного ребенка в смену.

Приказом КпО ог 24.04.2018 № Г1Д-КпО|-277 утверждена численность 
детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием летом 
2018 года, в том числе в Учреждении - 107 человек в 1 смену (в том числе 
ТЖС -  33 человека), 28 человек во 2 смену (в том числе ТЖС -  2 человека).

Порядок, размер и условия предоставления целевых субсидий из 
бюджета городского округа «Город Калининград» на организацию летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, отдыхающих в оздоровительных 
лагерях с дневным преоыванием в 1 и 2 смены, определены соглашением от
05.06.2018 № 122/16, заключенным КпО с Учреждением.



Согласно* п. 2 указанного соглашения размер субсидии (за счет средств 
областного бюджета) составляет 252000,0 рублей, в том числе на организацию 
питания -  246330,0 рублей, страхование детей -  5670,0 рублей.

Средства целевой субсидии на момент обследования поступили на 
лицевой счет Учреждения в сумме 204670,0 рублей.

Согласно п. 2.5 Устава Учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие указанным целям, в том числе организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Приказами директора Учреждения от 29.05.2018 № 327 и от 25.06.2018 
№ 361 определена продолжительность смен -  21 календарный день. При этом 
продолжительность смен не соответствовала установленным календарным 
дням, а именно 1 смена -  с 01.06.2018 по 25.06.2018 (то есть 25 календарных 
дней), 2 смена -  с 28.06.2018 по 21.07.2018 (то есть 24 календарных дня). 
Кроме того, данными приказами установлен выходной день -  воскресенье.

Приказами директора Учреждения от 05.06.2018 № 333 и от 25.06.2018 
№ 361 в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на период с
01.06.2018 по 25.06.2018 зачислены учащиеся Учреждения в количестве 107 
человек, на период с 28 .06.2018 по 21.07.2018 -  28 человек.

Нахождение детей в ТЖС, зачисленных в 1 и 2 смены в летний лагерь 
приказом директора, согласовано и соответствует спискам детей ТЖС отделом 
семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения 
комитета по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград».

В период обследования 05.07.2018, 06.07.2018 и 07.07.2018 проведены 
проверки фактического посещения детьми оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием.

Так, количество детей, находившихся в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием в 13.45 часов 05.07.2018 (четверг) составило 21 человек 
(75% от общего числа детей (28 человек)), в 12.00 часов 06.07.2018 (пятница) -  
21 человек (75% от общего числа детей), в 9.40 часов 07.07.2018 (суббота) - 10 
человек (35,7% от общего числа детей). (Приложение № 1)

Директором Учреждения Гладченко О,.А. 01.06.2018 и 25.06.2018 
утверждены Планы работы пришкольного лагеря «Ласточка» на 1 и 2 смены 
соответственно, которыми предусмотрены развлекательные, культурные и 
иные мероприятия.

Например, согласно Планам работы лагеря 04.06.2018 запланировано 
посещение Музея Янтаря, 12.06.2018 — поход в ЦПКиО на празднование Дня 
России, 20.06.2018 -  экскурсия в Планетарий и Центр по атомной энергии,
16.07.2018 - поездка в Подворье на Хуторской.

Из письменного объяснения начальника лагеря Бакаевой Н.И. следует, 
что денежные средства на реализацию культурной программы в соответствии 
с планом работы лагеря родители передают ей в начале смены за все 
планируемые мероприятия. Деньги находятся у нее, она централизованно 
производит оплату мероприятий по мере надобности, в мероприятиях
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участвуют все дети, находящиеся в данный момент в лагере. Если дети не 
посетили какие-то мероприятия, то деньги возвращаются родителям в конце 
смены.

Таким образом, Планами работы лагеря предусмотрены культурно
досуговые мероприятия на платной основе, источником финансирования 
которых являлись родительские средства.

В целях организации работы оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей приказами директора Учреждения от 29.05.2018 №327 и от
25.06.2018 № 361 утверждены список работников лагеря первой и второй 
смены, начальником лагеря первой смены назначена Селиверова М.А., второй 
смены -  Бакаева Н.И., воспитатели лагеря из числа педагогов Учреждения (42 
человека - в 1 смену, 2 человека - во 2 смену).

Договорные отношения с работниками Учреждения, которые 
назначались начальником лагеря, воспитателями, не оформлялись, 
дополнительные обязанности не вменялись.

Оплата труда работников, выполняющих трудовые функции в лагере, 
Учреждением производилась по тарификации за счет средств субсидии на 
выполнение муниципального задания. Необходимо отметить, что 
стимулирующие надбавки по шкале баллов по критериям и показателям за 
работу в летнем оздоровительном лагере не производились.

Учреждением с ООО «АППЕТИТ» заключен договор на оказание услуги 
по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием от 22.05.2018 
№ 5 (в редакции дополнительного соглашения от 22.06.2018 №1) на период с
01.06.2018 по 25.06.2018 (01.06.2018, 06.06.2018, 14.06.2018, 18.06.2018 - 
являются выходными днями) и с 28.06.2018 по 21.07.2018 (01.07.2018,
08.07.2018, 15.07.2018 -  являются выходными днями), стоимость договора 
составляет 334530,0 рублей. Стоимость услуг по договору определена на 21 
день из расчета по 118,0 рублей в день на человека.

Согласно предмету договора ООО «Регент-школьное питание» 
оказывает услуги по организации питания детей в пришкольном лагере в 
соответствии с цикличным меню, которым предусмотрено только горячее 
питание, без выдачи сухих пайков.

Следует отметить, что цикличное меню составлено без учета выходных
дней.

Оплата за питание детей в лагере на момент обследования за первую 
смену Учреждением произведена в полном объеме в сумме 265146,0 рублей 
(платежные поручения от 27.06.2018 № 97061, от 05.07.2018 № 103878).

Учреждением с ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» 
заключены договоры коллективного страхования от несчастных случаев от
31.05.2018 № 5012367394 сроком с 01.06.2018 по 25.06.2018 (01.06.2018,
06.06.2018, 14.06.2018, 18.06.2018 - являются выходными днями), по условиям 
которого застраховано 107 человек, и от 27.06.2018 №5012504241 сроком с
28.06.2018 по 21.07.2018 (01.07.2018, 08.07.2018, 15.07.2018 — являются 
выходными днями), по условиям которого застраховано 28 человек. Размер 
страховой премии по договорам составил 4494,0 рублей и 1176,0 рублей 
соответственно.
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Оплата за страхование жизни и здоровья детей 1 смены произведена
26.06.2018 (платежное поручение от 26.06.2018 № 96018), 2 смены -
06.07.2018 (платежное поручение от 06.07.2018 № 104058).

Списки физических лиц, в пользу которых заключен договор 
страхования, соответствовали спискам детей, зачисленных приказом 
директора.

Учреждением при организации летнего лагеря заключались договоры на 
оказание услуг по организации отдыха детей и молодежи в МАОУ лицее 35 
им. Буткова В.В. в пришкольном лагере «Ласточка» с родителями (законными 
представителями) детей.

Согласно пункту 1.1. договора предметом договора являлось оказание 
услуг по организации отдыха детей и молодежи в Учреждении в соответствие 
с законодательством РФ.

В пункте 1.3. договора указана стоимость путевки. Фактически в 
Учреждении бланки строгой отчетности в виде «путевок» отсутствовали. 
Родителям (законным представителям) детей не выдавались.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что при досрочном уходе 
отдыхающего ребенка из оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 
Учреждение не возмещает стоимость путевки пропорционально дням 
пребывания.

Однако в соответствии с п. 1 статьи 782 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее -  Закон №2300-1) 
потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 
договору.

В соответствии с пунктом 5.2 договоров, заключенных в 2018 году на 
организацию отдыха детей, предусмотрено, что родители (законные 
представители) возмещают вред, причиненный ребенком Учреждению в 
полном объеме.

Однако пунктом 3 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской 
Федерации установлено, что, если малолетний гражданин причинил вред во 
время, когда он временно находился под надзором образовательной 
организации, медицинской организации или иной организации, обязанных 
осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на 
основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный 
вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении 
надзора.

Таким образом, договоры на оказание услуг по организации отдыха 
детей в летний период не в полной мере соответствовали действующему 
законодательству.
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Результаты обследования.

Приказами директора Учреждения от 29.05.2018 № 327 и от 25.06.2018 
№ 361 определена продолжительность смен — 21 календарный день. При этом 
продолжительность смен не соответствовала установленным календарным 
дням, а именно 1 смена — с 01.06.2018 по 25.06.2018 (то есть 25 календарных 
дней), 2 смена -  с 28.06.2018 по 21.07.2018 (то есть 24 календарных дня). 
Кроме того, данными приказами установлен выходной день -  воскресенье.

Доля детей, находившихся в лагере 05.07.2018, 06.07.2018, 07.07.2018, в 
среднем составила 61,9% от общего числа зачисленных (28 человек).

Планами работы лагеря предусмотрены культурно-досуговые 
мероприятия на платной основе, источником финансирования которых 
являлись родительские средства.

Оплата труда работников, выполняющих трудовые функции в лагере, 
Учреждением производилась по тарификации за счет средств субсидии на 
выполнение муниципального задания.

Договоры на оказание услуг по организации отдыха детей в летний 
период с родителями (законными представителями) не в полной мере 
соответствовали действующему законодательству.

Ведущий специалист отдела 
контроля в социальной сфере
контрольно-ревизионного управления С.Н. Писаков

Экземпляр заключения та 6 листах с приложениями на 3 листах получил «j^> июля 2018 

{/должность, Ф.Щ).  подпись/№  телефона лица, получившето заключение)


