
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», а также 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.7 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2022 год, утвержденного 

распоряжением от 13.12.2021 № 49, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 06.06.2022 № 16 «О проведении проверки целевого и 

эффективного использования субсидий, полученных муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1», а также соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом».  

Предмет проверки: проверка использования субсидий, полученных 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1», а также соблюдение учреждением 

установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом.  

Проверяемая организация: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее - 

МБУДО «Детская школа искусств    № 1»): г. Рязань, ул. Горького, д. 10.  

Структурное подразделение администрации города Рязани, осуществляющее 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: управление 

культуры администрации города Рязани.  

Проверяемый период: 2021 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 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): 

1.1. В целях организации работы по осуществлению закупок в условиях 

контрактной системы в МБУДО «Детская школа искусств № 1» приказом      № 

31/1 от 10.12.2020 года создана контрактная служба без образования 

структурного подразделения, утвержден ее состав в количестве 4 человек (до 

08.11.2021). 



Согласно части 6 статьи 38 Закона №44-ФЗ работники контрактной 

службы должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 

По одному работнику контрактной службы  не предоставлен документ, 

подтверждающий наличие у нее высшего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок.  

1.2. В соответствии с пунктом 7 Положения № 1279 план-график 

включает информацию о закупках, извещения об осуществлении которых 

планируется разместить, приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в 

очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у 

единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с 

которыми планируются к заключению в течение указанного периода. 

Однако, в нарушение указанных требований, а также части 1 статьи 

16 Федерального закона № 44-ФЗ, учреждением заключено 3 контракта с 

единственным поставщиком до дня размещения и утверждения плана-

графика (15.01.2021г.)  

1.3. В проверяемом периоде учреждение не использовало конкурентные 

способы осуществления закупок, все закупки осуществлены неконкурентным 

способом осуществления закупок - закупка у единственного поставщика.  

В 2021 году учреждением заключено 99 контрактов на общую сумму     

14 184,5 тыс. рублей:  

Проведенным анализом установлено, что все контракты заключены 

путем закупки у единственного поставщика, в результате чего учреждением 

не получена экономия бюджетных средств.  

1.4. В соответствии со статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр 

контрактов, заключенных заказчиками. 

Информация по заключенным контрактам должна размещаться в 

реестре контрактов в течение 5 рабочих дней. Сведения и документы, которые 

должны содержаться в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

определяются частью 2 статьи 103 Федерального закона             № 44-ФЗ. 

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

заказчиком не соблюдены установленные сроки размещения информации по 

12 контрактам, заключенных на основании пункта 17 части 1 статьи 93 

Федерального закона 44-ФЗ. 
                                                                                            

1.5. В ходе осуществления выборочной проверки соблюдения 

требований законодательства, предъявляемых к содержанию условий 

контрактов (договоров), установлено следующее.  

Статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, в частности, что 

при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой 

и определяется на весь срок его исполнения (часть 2 статьи 34). 

В нарушении части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в 

двадцати пяти договорах (контрактах), заключенных Заказчиком в 

проверяемом периоде, отсутствует условие, о том, что цена является твердой 

и определяется на весь срок исполнения контракта. 
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1.6. Заказчиком в проверяемом периоде был заключен договор №10/158 

от 06.09.2021 с АО «Рязаньгоргаз» на оказание образовательных услуг 

(проведение повторного инструктажа лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных на предприятиях 

бытового обслуживания непроизводственного характера, в общественных и 

жилых зданиях) на сумму 2,0 тыс. руб. При этом, в договоре и в акте оказанных 

услуг не указаны конкретные лица, которые прошли обучение.    

 Таким образом, заказчиком не соблюдены требования, 

предусмотренные частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

2.Нарушения по начислению и выплате заработной платы работникам 

  

2.1. МБУДО «ДШИ №1» утверждены должностные инструкции 

работников учреждения, в которых определен уровень профессиональной 

подготовки работников, необходимый для выполнения возложенных 

обязанностей, и установлены требования к стажу работы. 

В ходе проверки установлено, что два работника учреждения не 

соответствует требованиям по занимаемым должностям. 

  

2.2. В соответствии с приказом директора на двух преподавателей 

возложены обязанности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 2 разряда в порядке совмещения должностей. 

Согласно статье 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

В нарушении статьи 151 ТК РФ в дополнительных соглашениях на 2021 

год у данных преподавателей не указан размер доплаты с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

2.3. Согласно п.2.7.19 Положения об оплате труда МБУДО «ДШИ №1» 

премирование работников Школы производится: 

-по итогам работы за определенный период (за месяц, квартал, год); 

-за качественное выполнение должностных обязанностей; 

-за качественное проведение мероприятий; 

- за внедрение новых форм и методов обучения и т. д. 

Премирование работников по итогам работы за год было осуществлено 

за месяц до окончания финансового года - приказ №119-к от 30.11.2021, оплата 

произведена 13.12.2021 согласно реестру № 2 от 09.12.2021 на общую сумму 

1 727,2 тыс. рублей.  

Рабочей группе Контрольно-счетной палаты не предоставлен порядок и 

условия установления и выплаты премии работникам учреждения.  

 

4.Нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета: 

 

4.1. В соответствии с пунктами 1,2 статьи 11 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», активы и обязательства 

подлежат инвентаризации с целью выявления фактического наличия с 

данными регистров бухгалтерского учета.  



Кроме того, согласно пункту 1.16 Учетной политики учреждения, 

достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности подтверждается 

путем инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с 

порядком проведения инвентаризации активов и обязательств (приложение 

№8 к учетной политике). 

 В нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 11 

Федерального закона № 402-ФЗ, пунктом 1.16 Учетной политики 

учреждения, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

инвентаризация   обязательств учреждением не проводилась (акты сверки с 

поставщиками и подрядчиками отсутствуют). 

 Следует отметить, что пунктом 1.7 приложения № 8 к Учетной политике 

учреждения «Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств» 

регламентировано, материально-ответственные лица в состав 

инвентаризационной комиссии не входят. Их присутствие при проверке 

фактического наличия имущества обязательно. 

В нарушение требований, установленных Учетной политикой 

учреждения, при проведении инвентаризации перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности (приказ от 12.10.2021 №28), членом 

инвентаризационной комиссии являлось материально-ответственное лицо.  

4.2. В МБУДО «ДШИ №1» в нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального 

закона № 402-ФЗ лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной 

жизни (материально-ответственное лицо), не обеспечило своевременную 

передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в 

них данных в регистрах бухгалтерского учета. 

 

4.3. Приказом Минфина России от 30.03.2015 №52н утверждены формы 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемые органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методические указания по их 

применению (далее-Приказ №52н). 

В нарушение Приказа 52н акты о списании (ф. 0504230) и ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в 2021 

году не были своевременно составлены при фактической выдаче в 

эксплуатацию материальных запасов на общую сумму 149,4 тыс. рублей.  

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлены и направлены: 

- отчет по итогам проверки целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1», а также соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом № 09 от 04.07.2022 г. в адрес главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской Думы и главы администрации города 

Рязани. 


