
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, полученных 

МБДОУ «Детский сад № 111», а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.10 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2020 год, утвержденного 

распоряжением  от 09.12.2019 № 48, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Рязани от 03.12.2020 № 44 «О проведении проверки целевого и 

эффективного использования субсидий, полученных МБДОУ «Детский сад № 

111», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом». 

Предмет проверки:  целевое и эффективное использование субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением МБДОУ «Детский сад № 111» (далее - МБДОУ «Детский сад № 

111», учреждение) в 2020 году, а  также соблюдение установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Проверяемая организация: МБДОУ «Детский сад № 111». 

Структурное подразделение администрации города Рязани, осуществляющее 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: управление 

образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее - 

УОиМП). 

Проверяемый период: 2020 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. При расчете финансового обеспечения муниципального задания 

МБДОУ «Детский сад № 111» нарушены требования к составлению и 

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденного приказом Минфина РФ от 

31.08.2018 № 186н.  

2. Нарушения при начислении и выплате заработной платы. 
3. МДБОУ «Детский сад № 111» осуществлено расходование средств 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания  



4. 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 требований части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-

ФЗ в реестре контрактов информация о внесении изменений в муниципальный 

контракт №47ОП/20 от 28.01.2020, заключенный учреждением с МУП 

«РМПТС», а именно Дополнительное соглашение к контракту №1 от 11.12.2020 

размещена с нарушением установленного срока; 

- в нарушение требований статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ на 

дату окончания проверки в реестре контрактов с нарушением установленных 

сроков размещена информация об исполнении 12 контрактов; 

- в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в 

проверяемом периоде учреждение не проводило экспертизу результатов, 

предусмотренных контрактами. 

 
5. Нарушения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом: 
- в нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по состоянию на 01.01.2021 МБДОУ «Детский сад №111» не 
осуществлена государственная регистрация права оперативного управления на 4 
объекта недвижимого имущества. 

 
6. Нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета: 
- в нарушение пункта 36 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной  приказом  
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее -Инструкция № 157н), МБДОУ 
«Детский сад №111» до государственной регистрации права оперативного 
управления приняло к учету на счет 101.12 «Нежилые помещения (здания и 
сооружения) - недвижимое имущество учреждения» объекты недвижимого 
имущества - 4 объекта недвижимого имущества. 

 

 По результатам контрольного мероприятия подготовлены и направлены:  

- отчет по итогам проверки целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных МБДОУ «Детский сад №111», а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом  № 02 от 

26.01.2021 г. в адрес Главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской Думы и главы администрации города Рязани. 

 


