
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа № 24», а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.9 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного 

распоряжением от 07.12.2020 № 47, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани 23.08.2021 №21 «О проведении проверки целевого и 

эффективного использования субсидий, полученных муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 24», а также 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом».  

Предмет проверки: проверка использования субсидий, полученных 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа 

№ 24», а также соблюдение учреждением установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом.  

Проверяемая организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 24» (далее - МБОУ «Школа № 24»): г. Рязань, ул. 

Весенняя, д. 14.  

Структурное подразделение администрации города Рязани, осуществляющее 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: управление 

образования и молодежной политике администрации города Рязани.  

Проверяемый период: 2020 год и 1 полугодие 2021 года.  

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 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 проверяемом периоде учреждение использовало как конкурентные 

способы осуществления закупок – электронные аукционы, конкурсы с 

ограниченным участием в электронной форме, так и неконкурентный способ 

осуществления закупок - закупку у единственного поставщика. Проведенным 

анализом установлено, что большинство контрактов заключены путем закупки 

у единственного поставщика, в результате чего учреждением была получена 

незначительная экономия бюджетных средств 

1.1. В нарушение требований части 7 статьи 16 Федерального закона        

№ 44-ФЗ нарушены сроки утверждения и размещения в ЕИС план-графиков 



закупок товаров, работ и услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов и на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

1.2. В нарушение норм части 1 статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ:   

- осуществлены закупки, не предусмотренные планами-графиками 

закупок (заказчиком в 2020 и 2021 годах было заключено 42 контракта ранее 

срока утверждения планов-графиков на соответствующие периоды) 

- превышение общей суммы заключенных контрактов (19 419,0 тыс. 

рублей) над суммой итогового план-графика закупок товаров, работ, услуг на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (19 255,8 тыс. рублей) на 

163,2 тыс. рублей; 

- отсутствует информация о закупке в плане-графике закупок 

учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (контракт с ПАО 

«Ростелеком» №862000064690 от 01.01.2021 на оказание услуг связи);  

1.3. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- не размещена информация в реестре контрактов о заключении, 

изменении, а также об исполнении 2 контрактов; 

1.4.  В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- учреждение не проводило экспертизу результатов, предусмотренных 

контрактами. 

1.5. Имеются признаки, свидетельствующие об искусственном 

дроблении сделок и злоупотреблении правом заказчиком в целях уклонения 

от проведения публичных процедур. 

   

2.Нарушения по начислению и выплате заработной платы работникам 
 

3.Нарушения установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом: 

-в нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по состоянию на 01.01.2021 МБОУ «Школа №24»                                                                                                                                                                                                                                                                             
не осуществлена государственная регистрация права оперативного 

управления на 5 объектов недвижимого имущества. 
 

4.Нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета: 

4.1.В нарушение пункта 36 Инструкции № 157н МБОУ «Школа №24» до 

государственной регистрации права оперативного управления приняло к учету 

на счет 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое 

имущество учреждения» 5 объектов недвижимого имущества, расположенных 

по адресу: ул. Весенняя 14, общей балансовой стоимостью 793,9 тыс. рублей.  

4.2. В 2020 году проведен капитальный ремонт нежилых помещений: 

здание мастерских площадью 166,2 кв.м. и сарая площадью 197,4 кв.м.  В 

результате проведения капитального ремонта (модернизации) указанных 

нежилых помещений произошло изменение служебного (функционального) 

назначения: появились учебные классы, библиотека, т.е. планируется 

получение полезного потенциала, который обеспечит достижение целей, ради 

которых создано данное учреждение.  

Затраченные средства (капитальные вложения) увеличивают 

балансовую стоимость объекта и до государственной регистрации должны 

учитываться на счете 106 «Вложения в основные средства» (пункт 130 

Инструкции № 157н).  



В нарушение требований пункта 130 Инструкции № 157н в учреждении 

все капитальные вложения сразу же списаны на счет 401.20 «Расходы 

текущего финансового года».  

По данным Баланса учреждения по состоянию на 01.01.2021 остаток 

средств по счету 106.00 «Вложения в основные средства» -  0,0 тыс. рублей.  

Фактически, капитальные вложения составили ориентировочно 9 953,0 тыс. 

рублей (в т.ч. объекты: «мастерская», «забор»), что составляет 100% по 

данному показателю (более 10%) и является грубым нарушением требований 

к бюджетному (бухгалтерскому) учету.  

 4.3.В нарушение требований статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, 

учетной политики учреждения, инвентаризация финансовых активов и 

обязательств учреждением не проводилась. 

4.4. В нарушение требований части 3 статьи 9 Федерального закона          

№ 402-ФЗ, первичные учетные документы на общую сумму 11,1 тыс. рублей 

приняты к учету и отражены в регистрах бухгалтерского учета позднее 

совершения факта хозяйственной жизни. 

4.5. В нарушение требований Методических указаний, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н: 

-     регистры бухгалтерского учета -  журналы операций не содержат 

полной информации о фактах хозяйственной жизни (отсутствуют остатки на 

начало месяца, повтор оборотов); 

- без подтверждающих документов (отсутствует ведомость выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения, дефектная ведомость, смета 

на проведение текущего ремонта) списано материальных запасов: в 2020 году 

ориентировочно на сумму 698,0 тыс. рублей, из них строительных материалов 

на 259,3 тыс. рублей; в 1 полугодии 2021 года ориентировочно на сумму – 

333,7 тыс. рублей, из них строительных материалов на 223,6 тыс. рублей.   

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлены и направлены: 

- отчет по итогам проверки целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа № 24», а также соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом № 11 от 11.11.2021 

г. 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. 


