
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального предприятия «Управление капитального 

строительства города Рязани». 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.11 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного 

распоряжением от 07.12.2020 № 47, распоряжение Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 08.12.2021 № 48 «О проведении проверки отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

предприятия «Управление капитального строительства города Рязани».  

Предмет проверки: проверка эффективности деятельности муниципального 

предприятия «Управление капитального строительства города Рязани» за 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020, а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, которое 

принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения.  

 

Объект проверки: муниципальное предприятие «Управление капитального 

строительства города Рязани» (далее - МП «УКС»): г. Рязань, ул. Грибоедова, 

д. 8.  

Проверяемый период: 2020 год.  

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на основании данных бухгалтерского учета, 

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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон     № 

223-ФЗ): 

- нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ. МП 

«УКС» с нарушением установленных сроков размещена информация о 

заключении договора на оказание услуг по модернизации и доработке 

информационной системы №12/01 от 13.12.2019, заключенный с ООО 

«Инфостандарт»; 

- нарушение части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. МП 

«УКС» не соблюдены сроки размещения отчетов за март 2020 года;   

- размещение недостоверных сведений за январь, февраль, апрель, июнь, 

август 2020 года в отчетах о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 



числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в 

реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 

223-ФЗ,  а также в отчетах о количестве и стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

   

2. Определенные Уставом МП «УКС» виды деятельности в 2020 году 

выполнялись не в полном объеме.  

 

3. Нарушения установленных правил ведения бухгалтерского учета 

муниципальными унитарными предприятиями: 

- арендованные помещения (общей площадью 205,4 кв.)  не приняты к 

учету в установленном порядке на забалансовый счет 001 «Арендованные 

основные средства». 

 

4. Нарушение требований трудового законодательства РФ 

-в нарушение требований статьи 136 ТК РФ при выплате заработной 

платы работодатель не извещал в письменной форме каждого работника, в 

том числе о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период. 

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен отчет по 

итогам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального предприятия «Управление капитального строительства 

города Рязани» в адрес главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской Думы и главы администрации города Рязани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


