
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

«Воркута» завершила проверку целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета, направленных  на реализацию  подпрограммы «Оздоровление, 

отдых детей и трудоустройство подростков» в 2014 году. 

Целью подпрограммы определено: обеспечение эффективного оздоровления и отдыха 

детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время. 

Реализацию подпрограммы осуществляло  Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Проверкой охвачен период с 01 января по 31 декабря 2014 года. Объем проверяемых 

средств составил 17,44 млн. рублей. 

Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 27.12.2013 г. № 3685 утверждена 

муниципальная программа «Развитие образования». В данную Программу входит 

подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков». 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках 

организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время на территории МО ГО 

«Воркута» были приняты правовые акты: 

         - Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 08.05.2014 N 738 «Об организации временной занятости подростков в 

каникулярный период 2014 года на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

          -Постановление администрации муниципального образования                городского 

округа "Воркута" от 08.05.2014 N 737 (ред. от 18.08.2014) "Об организации оздоровления 

и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" в 2014 году". 

В целях организации работы  трудовых бригад  летней  кампании 2014 года УПРО МО ГО 

«Воркута»  изданы: 

- Приказ от 23.05.2014г. № 759 «Об открытии трудовых бригад на базах 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

I смену со 02 июня по 22 июня 2014 года»; 

- Приказ от 19.06.2014г. № 905 «Об открытии трудовых бригад на базах 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

во II смену со 23 июня по 13 июля 2014 года». 

Проведенным анализом использования средств, выделенных на реализацию мероприятий 

Программы, установлено, что в 2014 году было освоено 17 441,2  тыс. руб. средств 

местного бюджета, что составляет   100,0 % предусмотренных ассигнований.  

По направлению расходов «Проведение разноплановых форм оздоровления и отдыха» 

сумма не обоснованных расходов составила 1 232 142,81 руб. 

По направлению расходов  «Предоставление мер социальной поддержки по проведению 

оздоровительной компании детей» сумма не обоснованных выплат составила 1 726,40 руб. 

Расходы  местного бюджета на организацию занятости подростков в возрасте от 14 до 18 

лет в каникулярный период в свободное от учебы время в 2014 году составили  4 081,7 

тыс. руб. 



За 2014 год итоговая оценка эффективности реализации программы 1,24 балла, что 

свидетельствует об эффективной реализации программы  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе городского округа, 

руководителю администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 


