
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа №29», а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.12 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2019 год, утвержденного 

распоряжением от 10.12.2018 № 53, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 11.12.2019 № 48 «О проведении проверки целевого и 

эффективного использования субсидий, полученных муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа №29», а также 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом».  

Предмет проверки: целевое и эффективное использование субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа №29» (далее - МБОУ «Школа №29», учреждение) в 

2019 году, а также проверка соблюдения установленного порядка управления 

и распоряжения муниципальным имуществом.  

Проверяемая организация: МБОУ «Школа №29» (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 

- в расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения необоснованно включены выплаты компенсационного характера; 

-  необоснованно произведены стимулирующие выплаты работникам за 

выполнение работы, непосредственно не входящей в перечень должностных 

обязанностей. 

 

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 11 статьи 21 (статья 21 утратила силу с 01.10.2019) 
Федерального закона № 44-ФЗ МБОУ «Школа №29» осуществлена закупка 
услуг связи у единственного поставщика по пункту 1 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-Ф, которая не предусмотрена планом-графиком 
закупок учреждения (договор № 862000004538 от 09.01.2019 с ПАО 
«Ростелеком» на сумму 24,8 тыс. рублей); 

- в нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
учреждением не размещено в ЕИС извещение об осуществлении закупки 
услуг связи у единственного поставщика по пункту 1 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ. Кроме того, в нарушение требований статьи 
103 Федерального закона № 44-ФЗ на дату окончания контрольного 
мероприятия МБОУ «Школа №29» не размещена в реестре контрактов 
информация о заключении и исполнении указанного договора; 

- 3 из 151 контракта (2%) заключено учреждением по результатам 
конкурентных процедур. В ценовом выражении на долю контрактов, 
заключенных по результатам конкурентных процедур, приходится 8,4% от 
общей суммы контрактов. Большинство контрактов заключено путем закупки 
у единственного поставщика - 148 контрактов на общую сумму 6664,1 тыс. 
рублей (91,6 % от общей суммы контрактов). В результате незначительного 
числа контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, 
общая экономия от торгов за 2019 год составила 0,9 тыс. рублей или 0,02% от 
первоначальной цены всех контрактов (за исключением контрактов, 
заключенных на поставку коммунальных услуг и услуг связи). 

- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ МБОУ 
«Школа №29» не соблюдены установленные сроки размещения информации 
об исполнении 6 контрактов (документы о приемке товаров (работ, услуг), а 
также об оплате); 

- в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ в 2019 году 
МБОУ «Школа №29» не проводило экспертизу результатов, предусмотренных 
контрактами, в части их соответствия условиям контрактов; 

- по 5 контрактам учреждением нарушены установленные сроки оплаты 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).  

 
 
3. Нарушения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом: 
- в нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса РФ     МБОУ 

«Школа №29» не осуществлена государственная регистрация права 
оперативного управления на 1 объект недвижимого имущества - гараж, 
площадью 40,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Рязань, 9-й район; 

- в нарушение требований действующего законодательства РФ МБОУ 

«Школа №29» неправомерно предоставило в безвозмездное пользование ГБУ 

РО «Городская детская поликлиника №1» нежилое помещение общей 

площадью 34,4 кв. м (г. Рязань, 9-й район, д.61а) без получения согласия 



администрации города Рязани (согласованный собственником срок передачи 

нежилого помещения в безвозмездное пользование истек 25.03.2019); 

- в нарушение требований пункта 9 статьи 11 Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования - городской округ город Рязань, утвержденного 

решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 923-I в договорах 

безвозмездного пользования, с МП «Детское питание» города Рязани, МБУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа «Сокол» и ГБУ РО «Городская детская 

поликлиника №1», отсутствует требование по обязательному страхованию 

муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование 

ссудополучателям; 

- использование нежилых помещений общей площадью 333,9 кв. м 

осуществляется без урегулирования вопроса компенсации ссудополучателями 

коммунальных, эксплуатационных и иных расходов. 

 

4. Нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета: 

          - в нарушение пункта 36 Инструкции № 157н, МБОУ «Школа №29» до 
государственной регистрации права оперативного управления приняло к учету 
на счет 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое 
имущество учреждения» объект недвижимого имущества - гараж, площадью 
40,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Рязань, 9-й район,  балансовой 
стоимостью 89,1 тыс. рублей; 

- МБОУ «Школа №29» в постоянное (бессрочное) пользование 

предоставлено 2 земельных участка. 

В нарушение установленного порядка ведения бухгалтерского учета по 

состоянию на 01.01.2019 на счете 103.00 «Непроизведенные активы» МБОУ 

«Школа №29» учитывался 1 объект «Земля», стоимостью 18449,2 тыс. рублей. 

В период проведения контрольного мероприятия МБОУ «Школа №29» 

произведена корректировка данных бухгалтерского учета в части учета 

вышеуказанных земельных участков (принято к учету 2 земельных участка, 

осуществлена корректировка их стоимости). 

 

- Контрольно-счетной палатой города Рязани проведен осмотр 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. 9-й район.  

Установлено, что помимо объектов недвижимого имущества (здание 

школы, гараж), переданных МБОУ «Школа №29» в оперативное управление, 

на земельном участке размещены неучтенные объекты: 

1) капитальные постройки из силикатного кирпича, общей 

ориентировочной площадью 81,0 кв. м; 

2) металлический гараж ориентировочной площадью 35,0 кв. м.  

Капитальные постройки из силикатного кирпича и металлический 

гараж, расположенные на земельном участке, отсутствуют на счетах 

бухгалтерского учета МБОУ «Школа №29». Контрольно-счетной палате 



города Рязани не предоставлены правоустанавливающие документы и 

техническая документация на данные объекты имущества. 

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлены и направлены: 

- отчет по итогам проверки целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа №29», а также соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом № 02 от 25.02.2020 

в адрес Главы муниципального образования, председателя Рязанской 

городской Думы и главы администрации города Рязани; 

- информация о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в Управление ФАС по Рязанской области. 

 


