
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в рамках 
городского конкурса вариативных программ «Детский отдых -  2014».

г. Нижневартовск 12.12.2014

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
• п. 1.5. решения городской межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости и 

оздоровления детей и подростков от 24.11.2014 №2.
2. Проверяемый период контрольного мероприятия:

• 2014 год.
3. Срок проведения контрольного мероприятия:

« с «08» декабря по «12» декабря 2014 года.
4. Состав комиссии контрольного мероприятия:

• Кравченко Л.Д., начальник финансово-экономического отдела управления культуры 
администрации города;

® Панина Л.В., главный специалист отдела художественного образования и эстетического 
воспитания детей и подростков управления культуры администрации горо/да;

• Коннова О.В., главный специалист управления культуры администрации города.
5. Объектами контрольного мероприятия являются муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению культуры администрации города (выборочно):
• Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»;
• Муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовский краеведческий музей»;
• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств №1»;
• Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система».

В соответствии с постановлением администрации города от 28.05.2010 №670 «Об 
утверждении Положения о городском конкурсе вариативных программ (проектов) в сфере 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярный 
период», городской конкурс проводится ежегодно в рамках реализации муниципальной программы 
«Молодежь города Нижневартовска на 2012-2014 годы», куратором которой является управление по 
социальной и молодежной политике администрации города.

Для практической реализации вариативных программ (проектов), на основании 
распоряжения администрации города «Об итогах городского конкурса вариативных программ 
(проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 
каникулярный период на территории города Нижневартовска «Детский отдых -  2014» от 31.03.2014 
№476-р выделено бюджетных ассигнований:

« Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры «Октябрь» (проект «Моя 
Россия») - 110,0 тыс. руб.;
• Муниципальному бюджетному учреждению «Нижневартовский краеведческий музей» 
(проект «Музей дворик») - 120,0 тыс. руб.;
• Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (проект «Лето в объективе») - 35,0 тыс, руб.;
• Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» (проект «В 
некотором царстве, в культурном государстве»).

В ходе проведения контрольного мероприятия в муниципальных учреждениях 
установлено следующее:

1. Исполнение бюджетных средств по реализации программ выполнено в полном объеме:

№/п Наи м ен о ва н и е у ч ре жде н и я Объем ф и на и сиро вания Исполнение
(тыс. руб.) (%)
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Плановые
значения

Исполнение

1. Му н и ци п ал ы I ое б юджетн ое 
учреждение «Дворец культуры 
«Октябрь»

110,0 1 10,0 100

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение Нижневартовский 
краеведческий музей»

120,0 119,7 99,8

3. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств № 1»

35,0 35,0 100

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Библиотечно- 
и н ф о рм а ц и о н ная с и стем а »

25,0 25,0 100

2. Оценка целевого использования бюджетных средств при реализации мероприятий, 
направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 
каникулярный период на территории города Нижневартовска:

- сметы расхода бюджетных средств на проведение мероприятий утверждены 
руководителями учреждений и согласованы начальником управления по социальной и молодежной 
политике администрации города, куратором программы;

- при проверке первичных документов расходования бюджетных средств отклонений от 
сметы расходов не обнаружено.

Расходы запланированы и произведены на цели в соответствии с п. 7.4. Раздела VII. 
Приложения 1 к постановлению администрации города от 28.05.2010 №670 «победители конкурса 
могут использовать полученные финансовые средства исключительно на цели, связанные с 
созданием условий для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических и 
социальных потребностей детей, подростков и молодежи города, направленных на формирование 
здорового образа жизни молодого поколения (материально-техническое обеспечение, страхование и 
поощрение детей, услуги по организации питания и перевозок детей, услуги издательской 
деятельности, оплата труда привлеченных специалистов на договорной основе и другие аналогичные 
расходы)».

Рекомендовать руководителям учреждений при заключении договоров возмездного 
оказания услуг медицинского работника прилагать к договору калькуляцию стоимости услуги 
медицинского работника и определять режим работы медицинского работника.

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого использования бюджетных 
средств, выделенных в рамках городского конкурса вариативных программ «Детский отдых -  2014», 
нарушений не обнаружено.

Начальник финансово-экономического отдела 
Управления культуры администрации города

Главный специалист отдела художественного 
образования и эстетического воспитания детей 
и подростков

Главный специалист финансово- 
экономического отдела

Л.Д. Кравченко

Л.В. Панина

О.В. Коннова
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