
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия 

«Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление 

материально-технической базы сферы культуры» муниципальной 

программы «Культура города Рязани» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.1 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного 

распоряжением от 07.12.2020 № 36, распоряжение Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 12.01.2021 № 01 «О проведении проверки законности 

и эффективности использования средств бюджета, выделенных  в 2020 году на 

реализацию мероприятия  «Создание безопасных условий пребывания в 

учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы  культуры» 

муниципальной программы «Культура города Рязани».  

Предмет проверки: проверка законности и эффективности использования 

средств бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию основного 

мероприятия «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, 

укрепление материально-технической базы сферы культуры» муниципальной 

программы «Культура города Рязани».  

Проверяемая организация: управление культуры администрации города 

Рязани и подведомственные учреждения управления культуры 

Структурное подразделение администрации города Рязани, осуществляющее 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: управление 

культуры администрации города Рязани.  

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 основному мероприятию 3.1. «Создание безопасных условий 

пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы 

сферы культуры» в 2020 году финансирование осуществлено на 29 733,8 тыс. 

рублей при плане 29 733,8 тыс. рублей (в соответствии со сводной бюджетной 

росписью). 

 

           Контрольно-счетной палатой города Рязани по данному основному 

мероприятию выборочно проведена проверка в 8 учреждениях культуры, 

объем проверенных средств составил 13 194,1 тыс. рублей.  

               По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой города Рязани установлено:  



1.  Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 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» (Федеральный закон № 44-ФЗ):   

1.1. В нарушение требований части 3 статьи 94 Федерального закона         

№ 44-ФЗ в проверяемом периоде учреждения не проводили экспертизу 

результатов, предусмотренных контрактами. 

 

2. Нарушение требований Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 

Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424:        

2.1. В нарушение требований пункта 6 Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества, сведения об 

объектах учета для внесения в Реестр муниципального имущества города 

Рязани предоставлены не в установленные сроки.  

  

3. Нарушение требований Порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина 

России от 29.11.2017 № 209н: 

3.1. В нарушение требований пункта 10.2.8 Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления, неверно 

применены коды бюджетной классификации (подстатьи КОСГУ). 

 

4. Нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета: 

4.1. В нарушение требований Приказа Минфина России от 30.03.2015       

№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»  использованы первичные учетные документы неустановленной 

формы; заполнение первичных учетных документов осуществлено не в 

полном объеме.   

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен 

отчет по итогам проверки законности и эффективности использования средств 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия «Создание 

безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-

технической базы сферы культуры» муниципальной программы «Культура 

города Рязани» № 03 от 15.03.2021 г. в адрес Главы муниципального 

образования, председателя Рязанской городской Думы и главы администрации 

города Рязани. 


