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обра]ованпя <<flом детского творчествд)
в ходе коцтрольного меропрпятия <<flpoBepKa
использования бюджетных средств, выдепенпых
проектов в 2019 голу и первом полугодии 2020 года>

учреждения дополнительного

целевого и результативного
на реализацию Национальных

г. Кушва

l. основание дJIя проведения конlрольного мероприятия: пункт 5 рiВдела l Плана
работы управления муниципilльного контроJlя на 2020 гOл, утвержденного распоряжением
управления муниципаJIьного контоля от 24.12.20|9 Nч 35 (в редакции от 06.05.2020 Nч 7),
распоряжение управления муниципмьного контроля Кушвинского городского округа от
07.08.2020 Jl{! l8 (в редакции от l5.09.2020 JФ 19).

2.Предмет контрольного мероприятия: деятельность главных распорядителей
бюджетных средств Кушвинского городского округа, учреждений. подведомственных
главным распорядителям бюджетных средств, по использованию бюджетньrх средств,
вьцеленных на реirлизацию яациональньD( проектов в 2019 голу и первом полуголии 2020
года.

3. Проверяемый период деятельности 20l9 год - первое полугодие 2020 года.
4. I_{ель контрольного мероприятия:
Установить целевое и результативное использование бюджетньrх средств,

выделенных на реarлизацию национальных проектов в 20l9 году и первом полуголии 2020
года.

Вопросы контрольного мероприятия
1 ) Краткм харtlктеристика проверяемой сферы деятельности.
2) Проверка использования бюджетньrх средств, вьцеленных на реа,.Iизацию

национtIльных проектов :

- анализ формирования ресурсного обеспечения реilлизации мероприятий в рамках
национмьных проеюов;

- ilнtlлиз расходов, осуществленных в рамках реализации национalльных проектов;
- оценка целевого расходования и результативность использования бюджетньrх

средств в ходе реализации мероприятий в рамках национtlльных проектов.
5. Срок проведения контрольного мероприятия в муниципальном автономном

учреждении дополнительного образования (Дом детского творчества) с <12> августа 2020
г. по ( l 6) октября 2020 г.

6- Краткая информация об объекте контрольного мероприятия
Муниципа.,,rьное автономное r{реждение дополЕительного образования .Щом

детского творчества (да.лее - МАУ ДО Д[Т, Учреждение) создано Кушвинским
городским округом на основании постановления от 21.08.2015 г. Ns 1221 п}.тем
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к 19l октября 2020 года



По вопросу 1, Краtпкм харакrперuсrпuка проверяе-uой сферьt dелtпе.,ttьносtпь
В целях осуществления прорьвного научно-технологического и социа!,Iьно-

экоЕомического развития Российской Федерации, реличения численности населеЕия
страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортньп< условий д'tя их
проживalния, а также условий и возможностей для са}rореа.,,Iизации и раскрытия тzlланта
каждого человека, Президентом России В. В. Путиньпл бьrл подписан Указ от 07.05.2018
]rlb 204 (О национальньж целях и статегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 годаD, устаЕавливающий и угверждающий нациоца,цьные проекты
России.

Управление образования Кушвинского городского округа в 2019 и 2020 годах
является участIIиком реализации национa}льного проекта кОбразование>.

}lаllиональньтй проект кОбразование) имеет две главные цели: обеспечение
глобаrьной конкурентоспособности российского образования. вхождение Российской
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изменения типа существующего муниципzlльного казенного образовательного )пrреждения

дополнительного образования детей Дома детского творчества-
Учреждение является организацией дополвительного образования. В проверяемом

периоде мАу дО .Щ!Т осуществJUIло свою деятеJIьность на основании Устава,

утверждённого приказом Управления образования Кушвинского городского округа (далее

- Управление образования) от 23.|2.2015 Nо 371 (с изменениями).
Учредителем и собственником Учрждения является Кушвинский гордской окр}т.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация К}тпвипского
городского округа в лице отраслевого органа - Управление образования К}rпвинского
городского округа. Полномочия собственника имущества, ЕzIходящегося в оперативном

управлении Учреждения, осуществляет функчиональный орган администрации
Кушвинского городского округа - Комитет по управлению муницип!rльным имуществом
Кушвинского городского округа.

Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Финансовом

управлении КГО, обособленное имущество на праве оперативного упр:lвлеЕия, имеет
круглую печать, штампы, бланки, Организационно-правовzul форма Учреждения -
zlBToHoMHoe учреждение.

Учреждение имеет счета, открытые в Финансовом управлении в Кушвинском
городском округе.

Руководителем Учреждения в проверяемом периоде и на момент проведения
ко}iтрольного мероприятия являлась Лопатина Оксана Геннадьевна (на основании приказа
Управления образования К}тrrвинского городского округа от 29.12.2017 Nэ 197-к).

В проверяемом периоде полномочия по ведению бухга:ггерского учета и

формированию бцгалтерской отчетности МАУ ДО ,]'ЦТ осуществлялись МКУ
кРесурсный центр) (далее - МКУ РЩ) на основании договора от 14,11.2016 }Ф 24
к,Щоговор на обслуживание>.

,Щиректором МКУ РЦ в проверяемом периоде и на момент проведения
контольного мероприятия являлась.Щавлетшина Ольга Михайловна.

Главным бухгалтером в проверяемом периоде явJIялась Пересадина Ната-тIья

Ивановна (на основании приказов МКУ РЦ от 09.01.20l8 Nэ 02-кр, от 01.11.20l8 Ns370-
кр).

7, По результатilм контольного мероприятия на объекте устilновлено след}.ющее:
Объем проверенньtх средств бюджета Кушвинского городского округа за

проверяемый период 01,01.2019- 01,07.2020 составил 1 8l5 l09,10 руб., в том числе:
-за20l9год 82l 906,61 руб,
- за первое полугодие 2020 год - 993 202,49 руб.



Федерации в число l0 ведущих стран мира по качеству общего образованrrя; воспитаlI}Iе
гармоничнО развитой и социальнО ответственной jIичностИ на основе д}ховно-
нравственньж ценностей народов Российской Федерации. исторических и национально-
культурных тадиций.

!ля реализаuии нациоЕаJIьных проектов в Свердловской области разработаны rt
}тверждены пятьдесят пять региональньж проектов. в том чис-rIе региональный проект
<Успех каждого ребенка>.

В целях выполненЕя на территории К}тпвинского городского округа показателей и
результатов муниципtlльньD( компоЕеIIтов регионtlльньIх составляющих национirльньгх
проектов, распоряжением администрации от 30.12.2019 Ns 227l назначены ответственные
лица за их выполнение, а тzжже обеспечение своевременности Еапрirвления отчетности в
адрес руководителей региональньш проекгов. В данном распоряжении обозначены также
значения показателей дrя Свердловской области и для Кушвинского городского округа.

по вопросу 2, Проверка uспользовапая бюlмеtпньtх среdсtпв, BbtdoleHHbtx на
peal uзацчю на цчональньaх проекrrrов.

Ансьluз форstluРованllra pecypc'ozo обеспеченtlя ресмuзuцuч меропрuяmuй в par,'KM
н ацuонсLI ь Hblx пр о е кm ов

2019 zod
В соответствии с Методическими рекомендациями кПравила

персонифицированного финаrrсирования дополнительного образования детей в
Свердловской области>, утверждеЕными приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 Лb 70-Д, постановлением
Правительства Свердловской области от 06.08.20l9 Л! 50з_пП (о системе
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на
территории Свердrовской области> постановлением администации Кушвинского
городского округа от 25.07.20|9 Jф 943 утверждено <<Положение о персонифицировitнном
дополнительном образоваlии детей в Кушвинском городском округе), Управление
образования определено уполномоченным оргalном по реаJIизации персонифицированного
дополнительного образования.

Приказом Управления образования от 26.07.2019 Л! 274 кОб организации
дополнительного образования в Кушвинском городском округе) определен перечень
организаций, осуществJIяющих прием и регистрацию заявлений на пол)ление
сертификатов дополнительного образования.

Приказом Управления образования от 30.07.2019 Np 277 кОб утвержлении
прогрtlN{мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Кушвинском городском округе) утверждена Программа персонифичированного
финансирования дополнительного образования детей в К}тпвинском городском округе на
20l9 год.

Приказом Управления образования от 01.08.20l9 .tlb 2802 организацией ,

уполномоченной на осуществление платежей по договорам об обучении, закJIюченными

lПоgталов-rешие |ц!lинистрацли Кушвинского городского округа от 30-12.2019 Лr27 (С) назначсяии лиц отвqrсrвеняых зit
выполнение на террm'ории Кушвинсхоrо городского oxpyt? показаrý-irсil н ре]ультаюв ууниципа]lьных riомпонеrfrов регионiцьных
состааляюцих нацлопaLльных проскюв)
2 Приказ Управления образования Кушвинского городского ох?уга от 0l,08.20l9 N9 280 (Об определении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад N9 58
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
рапвитию детей органцзацией, уполномоченной на осуществление п,,lатежей по договорам об облении,
закJlюченными между родителями (законными представителями) детей - участниками системы
персонифицированного финансирования и поставщrlками образовательных услуI, вкJlюченными в реестр

)



между получатеJIями образовательньD( услуг - участникzlми системы

персонифицировaшного финансирования и поставщикatми образовательных услуг,
вкJIюченными в реестр поставщиков услуг дополнительного образования системы

персонифицированного финансирования в Кушвинском городском округе, определено

муниципальное автономное дошкольное образовательное rrреждение детскиЙ сад N9 58

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому развитию детей (да,лее - МАДОУ }lЪ 58).

Приказом Управления образования от 26.07.2019 л! 274 (Об организации

предоставления сертификатов дополЕительного образования в Кушвинском городском
округе> мАу дО ДДТ включено в перечень организаций, осуществляющих прием и

регистацию заявлений на полrrение сертификатов дополнительного образования.
В рамках реализации мероприятия кФормирование современных управленческих и

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования

детеЙ (в рамкаХ реализациИ федера,T ьногО проекта <Успех каждого ребенка>
национального проекта <образование>)> государственной программы Свердловской
области кРазвитие системы образования в Свердловской области до 2024 года>,

1твержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 Ns

919-ПП в муниципальную программу Кушвинского городского округа кРазвитие системы
образования Кушвинского городского округа до 2024 года>, )твержденную
постzlновлением администрации Кушвинского городского округа от 10.11.2014 года Ns

21|9 вкJlючено мероприятие <Внедрение системы персонифицировilнного

финансирования дополнительного образования>.
В целях финансового обеспечения расходных обязательств по реarлизации

мероприятия кВнедрение системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования) муниципа,'rьной прогрzlI\,rмы Кушвинского городского
округа кРазвитие системы образования Кушвинского городского округа до 2024 года>,

утвержденной постановлением ФIминистрации Кушвинского городского округа от
10.11.2014 года Nq 2'l l9 решением .Щумы Кушвинского городского округа от 20.12.2018 Ns
176 кО бюджете Кушвинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и
202l годов> (с yreToM изменений) по коду бюджетной классификации 906 0703
063Е210000 620 утверждены бюдхетные ассигнования в сумме l 9l0 314,64 руб.

Бюджетные ассигнования и JIимиты бюджетны,ч обязательств были доведены
Финансовым управлением в Кушвинском городском окр)те до Управления образования.

На основании решения,Щумы Кушвинского городского округа от 20.12.2018 Ns l7б
кО бюджете Кушвинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов> (с )летом изменений) в рамках реализации мероприятий, напрiвленньrх на

реarлизацию национального проекта, в пределах доведенных лимитов бюджетньтх
обязательств, Управлением образования зitключено соглашение g I\4АЦQ! Nл 58
закJIючено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии м)лиципiUIьным
бюджетным и автономным учрежденЕям Кушвинского городского округа на обеспечение
персонифицированного финансирования допоJIнительного образования детей от
02.09.2019 }f9 253-2019 (далее - Соглашение ]ф 253-2019) на сумму l 851420,00 руб.
(Субсидия предоставлена в целях обеспечения затрат МА!ОУ Np 58 (уполномоченной
организации), возникЕlющих в связи с осуществлением оплаты дополнительЕого
образования, полг{аемого детьми с испоJ]ьзованием сертификатов дополнительного
образования, выданньж в Кушвинском городском округе.).

2020 zod

поставщиков услуг дополнительною образования системы персонифицированного финансирования в
Кушвинском городском округе))
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Приказом Управления образования от 19.12.2019 Nч 62l коб утверждении
программы персонифицированного финансирования образования детей в Кушвинском
городском округе) утверждена прогрaý,tма персонифицированного финансирования
дополнительного образования детеЙ в Кушвинском городском округе на 2020 год.

в целях финансового обеспечения расходньD( обязательств по реarлизации
мероприятия <обеспечение персонифицировilнного финшrсирования дополнительного
образования детей> муниципальной прогрalммы Кушвинского городского округа
кРазвитие системы образования Кушвинского городского округа до 2024 rода>,
утвержденной постtlновлением администрации Кушвинского городского okpyl.a от
10.11.2014 года Nч 2119, направле}tного на реализацию мероприятия <Формирование
coBpeMeHHbIx упр:lвленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей (в p{lItrкax РеirЛИЗации федера.rьного проекта кУспех
каждого ребенка> национального проекта <Образование>)> государственной программы
сверлловской области кразвитие системы образования в Сверлловской области до 2024
года), утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.20|6
Ns 9l9-ПП в первоМ полугодиИ 2020 года в бюджете Кушвинского городского округа
решением .Щумы Кушвинского городского округа от 19.'12.2019 м 226 (О бюджете
Кушвинского городского округа на 2020 год и плановьй период 202l и 2022 годов> (с
учетом изменений) по коду бюджетной классификации 906 0703 063E2l0000 620 были
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 l88 l l8,40 руб.

На основании решения !умы Кушвинского городского округа от l9.12.20l9 Ns 226
<О бюджете Кушвинского городского округа на 2020 год и плановый лериод 202| и 2022
годов> (с учетом изменений) в рамках реаrлизации мероприятий, направленных на
реализацию национаJIьного проекта, в пределах доведенных лимитов бюджетньп<
обязательств, Управлением образования " Ц44ЩОУ J\! 58 заключено Соглашение о
порядке и условиях предост(вления субсидии муниципtL,Iьным бюджетным и aBToHoMHьIM

учреждениям К}тпвинского городского округа на обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей от 09.01.2020 ]ф 25 (далее -
Соглашение Nч 25).

Субсидия предостiвлена в целях обеспечения затрат МАДОУ Ns 58
(уполномоченной организации), возникшощих в связи с осуществлением оплаты
дополнительного образования, получаемого детьми с использованием сертификатов
дополнительного образования, вьцанных в Кушвинском городском округе.

Первонача:lьная сумма субсидии по Соглашению Nq 25 составляла l 524 862,50
руб. С учетом дополнительных соглашений (от 13.02,2020 J\! 2511, от 2|.02.2020 М 2512) к
соглашению Nч 25 cplMa субсидии, предоставJuемой Управлением образования Ммоу
Jt 58, составила 4 l88 l 18,40 руб.

Дна,tuз pacxodoB, осуlцесmвпенных в рсLцкса реаttuзацuu НацuонtL|lьных проекmов
Сведения об исполнении бюджета Управлением образования в рамках

национальных проектов, реализуемых в 20l9 и первом полугодии 2020 года представлены
в таблице 1

Таблица l

наименование
программы/полпрограммы/

мероIIриятия

исполнение
(%)

Утвержлено
Решением ,Щумы
от 20.12.2018 Ns

l7б (в рел. от
l9.12.20l9 Ng

225 в \

исполнение
(в рублях)

20l9 год

код
целевой
статьи

НациоIlальный проект "Образованrrе"
(Dед ка"а.Iьнып п " yctlet kaжrltlt о
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Мунuцu пL,.ьпал проZро-lLца Кущвц нско2о 2ороdско?о oкpyza

"Развumuе сuсrflецьt образованuя в Кушвuпском zороdском oKpyze do
2021 2оOа"

Поdпроzро-|Lца " Развumuе сцсmецьt dопол Hurnelbпozo образованuя в

lllBullcKo,1l ,ze"

Внедрение системы
персонифичированного

финансирования дополнительного
вания 06зЕ2l0000 1 з,1,1 829.28 l з,lб 85,1,46 99,9з

итого; l 377 829,28 t з76 Е57,46 99,93

2020 год
Национальный проекг "образование"

Федеральный проект ' 'успех каждого ребенка"
Му нuцuпмьнм проzраuма KytuBu нс Kozo zopodcKo?o oKplza

"Ро]sцmuе сцслпLцьt образованuя в Куu!вuнском ZopoOcKoM окр!2е dо
2021zoda"

П оОпроzраu-uа " Разsuпuе сuсmецh, опо.lr,umе,rьноzо образованuя в

Кушвuнско.u окр),.,е

Внедрение системы
персонифичированного

финансирования дополнительного
образования 4 l88 l 18.40 | 828 926.52 4з,6,1

итого; 4 l8E 11Е.40 l 828 926.52 4з,6,|

Таким образом, исполнение бюджета по расходilм за 2019 год на реzrлизацию
мероприятий м),ниципirльной программы Кушвинского городского округа (развитие

системы образования в Кушвинском городском округе до 2024 rода>> подпрогрalммы
(Развитие системы дополнительного образования в К}швинском городском округеD, в

рамках реzurизации национzl,rьного проекта (образование) (федера.льного проекта (успех
каждого ребенка)) составило 99,93 О/о, что обусловлено фактическим объемом
предоставленньD( услуг дополнительного образования детей в ptlмktlx системы
персонифицированного финансирования.

За 1 полугодие 2020 года исполнеЕие бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальной программы Кушвинского городского округа кРазвитие
системы образования в Кушвинском городском округе до 2024 rода>> в paмKalx реarлизации
национа,Iьного проекта (Образование) (фелера,rьного проекта кУспех каждого ребенк ))

составило 4З,67 О%.

В рамках использования средств Субсидии }lЪ 253-2019 МАДОУ Ns 58 заключен
договор об оплате образовательньж услуг по реализации дополнительньIх
общеобразовательных прогрzl}!м в рамках системы персонифицированного

финансирования Кушвинского городского округа с МАУ ДО ДДТ - учреждением
осуществляющим услуги дополнительного образования (логовор от 02.09.2019 Ns 2 на
сумму 1 223 820,00 руб.).

В рамка,х исполнения договора об оплате образовательных услуг по реziлизации
дополнительньLх общеобразовательЕых прогрчlI\{м в рамках системы
персонифицированного финансирования Кушвинского городского округа от 02.09.20l9 Nр
2 МАДОУ Np 58 заключено с МАУ ДО ДДТ соглашение о расторжении указанного
договора от 31.12.20l9. Согласно соглашению о расторжении договора от 02.09.2019 Ns 2
сумма, подJIежащая к оплате за фактически оказанные МАУ ДО ДДТ услуги. составила -
82l 906,6l руб., что обусловлено фактической потребностью в образовательньж услугах
по реализации дополнительньгх общеобразовательньD( прогрalмм в рамках системы
персонифицировalнного финансирования Кушвинского городского округа.

6

063E2l000l



Согласно испоJIнительным докуч{ентilм по договору от 02.09.2019 М 2 МАДОУ Nч
58 осуществлена оплата оказанных МАУ ДО,Щ,ЩТ образоваI.ельных услуг по реализации
дополнительньrх общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицировilнного финансирования К}rпвинского городского округ на общ}ю сумму
821 906,61 руб., в том числе за сентябрь 2019 года - 154 997,98 руб., октябрь 2019 года -
22З 420,1З руб., ноябрь 2019 года - 218 071,80 руб., декабрь 2019 года - 225 416,70 руб.

Нарушений условий договора от 02.09.20l9 ЛЪ 2 его сторонами (МАУ ЩО !{Т и
МАДОУ ЛЪ 58) в ходе их исполнения, не установлено.

В рамках использования средств Субсидии J,'lb 25 от 09.01.2020 МАДОУ ЛЬ 5S
заключен договор об оплате образовательных услуг по реirлизации дополнительных
общеобразовательньrх программ в рамках системы персонифицированного
финансирования Кушвинского городского округа от 01.01.2020 Ns 2 с МАУ ДО ДДТ -

учреждением осуществляющим услуги дополнительного образования на сумму 1 319
175,00 руб. В рамках исполнения договора об оплате образовательных ycJlyr. rro

реализации дополнительных общеобразовательньD( программ в рамках системы
персонифицированного финансирования Кушвинского городского округа от 01.01.2020 ].1'Q

2 МАДОУ ЛЪ 58 заключено с МАУ ДО ДДТ дополнительное соглашение от 31.08.2020,
согласно которого с}мма по договору состilвила 2 207 25З,15 руб.

В проверяемом периоде 2020 года (первое полуго дие 2020 года) МАУ ДО ДДТ
окaвано! а MAflOY JФ 58 осуществлена приемка и оплата образовательных услуг по
реализации дополнительньш общеобразовательньrх прогрilý{м в рамках системы
персонифицированного финансирования К)rпвинского городского округ на обпrlто сумму
99З 202,49 руб., в том числе за январь 2020 rода - 225 340,86 руб., за февраль 2020 года -
173 299,88 руб., за март 2020 года - 225 З40,86 руб., за апрель 2020 года - 187 З92,94 руб.,
замай 2020 года- 181 827,95 руб.

По состоянию на 01.07.2020 исполнение договора от 01.01.2020 N9 2 не зазершено.
За проверяемый период 2020 года (первое полугодие 2020 года) нарушений

условий договора об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных прогрzlмм в рамках системы персонифичированного
финансирования Кушвинского городского округа от 01.01.2020 Nq 2, в ходе его
исполнения, в отношении МАУ ДО !flT и MAflOY J',lb 58 не установлено.

()ценка целевоzо расхоdованuя ч резульmапuвносmь uспользованuя бюd)tепtIьlх
среdсmв в xode реапчзацuu .\lеропрuяmчй в раuках Нацuона|lьньlх проекпов

В рамках исполнения договора об оплате образовательных услуг по реirпизации
дополнительных общеобразовательных прогрilмм в paмkil-x системы
персонифичиров!lнного финансироваrrия Кlтпвинского городского округа от 02.09.2019 Ne
2 бюджетные средства в сумме 821 906,61 руб. использованы в соответствии с целями их
предоставления МАДОУ No 58 (обеспечение затрат МАДОУ J\! 58 (уполномоченной
организации), возникающих в связи с осуществлением оплаты дополнительного
образоваЕия, получаемого детьми с использованием сертификатов дополнительного
образования, вьцанных в Кушвинском городском округе), с соблюдением требований
Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в К}rпвинском
городском округе, утвержденного постановлением администрации Кушвинского
городского округа от 25.07.2019 Ns 943. Исполнение договора об оплате образовательных

услуг по реализации доrrолнительных общеобразовательных програlllм в рамках системы
персонифицированного финансирования Кушвинского городского округа от 02.09.2019 Ns
2 составило 100 о%.

В рамках исполнения договора об оплате образовательных услуг по реа,'tизации
дополнительных общеобразовательньгх программ в palrl(ax системы
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персонифицировaнного финансирования Кушвинского городского округа от 01.01.2020 }lb

2 (на сумму 2 207 25З,15 руб.), в течение первого полугодия 2020 года бюджетные
средства использованы в соответствии с целями их предоставления МАДОУ N9 58
(обеспечение затрат МА,.ЩОУ J.lЪ 58 (уполномоченной организации), возникающих в связи
с осуществлением оплаты дополнительного образования, поJцлаемого детьми с
использованием сертификатов дополнительного образования, вьцанньD( в К}rпвинском
городском округе), с соблюдением требований Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей в Кушвинском городском округе ! утвержденного

постановлением администрации Кушвинского городского округа от 25.07.2019 Jф 943.
Исполнение по данному договору за первое поJt}тодие 2020 года составило 99З 202,49

руб. или 45,0 % от общей стоимости договора,

Руководитель контрольного мероприятия:
И. о. председателя управления
муниципального контроля Кушвинского
городского округа инспектор управления
муltиципального контроля Кушвинского
городского округа О.Ш. .Щемченко

Члены рабочей группы:
Инспектор управлеIlия муниципального
контроля Кlтпвинского городского округа

с актом ознакомлены:
.Щиректор мlrrиципального автономного
учреждения дополнительного образования
<.Щом детского творчества)

лuчнмпоdпuсь uнuцuаlы,фамltlttя

л.! Ю.М. [одонова

о.Г. Лопатина

|р"1

/Ь^,яе
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