
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 5», а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.5 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2020 год, утвержденного 

распоряжением от 09.12.2020 № 47, распоряжение Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 23.04.2020 № 15 «О проведении проверки целевого и 

эффективного использования субсидий, полученных муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 5», а также 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом».  

Предмет проверки: целевое и эффективное использование субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 5» (далее - МБОУ «Гимназия № 5», учреждение) 

в 2019 году, а также соблюдение учреждением установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом.  

Проверяемая организация: МБОУ «Гимназия № 5» (г. Рязань)  

Структурное подразделение администрации города Рязани, осуществляющее 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: управление 

образования и молодежной политике администрации города Рязани.  

Проверяемый период: 2019 год.  

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, на 

основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

первичных документов, договоров и расчетов.  

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

города Рязани установлено:  

1. Нарушения при начислении и выплате заработной платы 

- технические ошибки при осуществлении расчета средней заработной 

платы работников основного персонала за 2018 год (сумма стимулирующих 

выплат занижена на 57,8 тыс. рублей); 

- не соблюдены установленные сроки выплаты сумм, причитающихся 

работникам при увольнении; 

-  необоснованно осуществлена доплата за работу с тяжелыми, вредными 

и опасными условиями труда. 

 



2. Нарушения и недостатки при осуществлении закупок в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ): 

- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ МБОУ 
«Гимназия № 5» не соблюдены установленные сроки размещения информации 
об исполнении 3 контрактов (документы о приемке товаров (работ, услуг), а 
также об оплате) 

 
3. Нарушения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом: 
- использование нежилых помещений общей площадью 327,6 кв. м 

осуществляется без урегулирования вопроса компенсации ссудополучателями 

коммунальных, эксплуатационных и иных расходов; 

- за учреждением в составе особо ценного движимого имущества не 

закреплено имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50,0 

тыс. рублей. 

 

4. Нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета: 

 - выявлены неучтенные объекты нефинансовых активов при 

проведении инвентаризации;  

В ходе контрольного мероприятия неучтенные объекты нефинансовых 

активов, приняты к бухгалтерскому учету по их текущей оценочной 

стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета, на общую сумму 

116,8 тыс. рублей; 

- работникам, направленным в командировку, в табеле дни пребывания 

в командировках отмечены как рабочие дни, в нарушение требований, 

установленных приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 
 

По результатам контрольного мероприятия подготовлены и направлены: 

- отчет по итогам проверки целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 5», а также соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом № 05 от 02.07.2020 

в адрес Главы муниципального образования, председателя Рязанской 

городской Думы и главы администрации города Рязани. 

 


