
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию основного 

мероприятия «Финансовое обеспечение частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в городе Рязани» 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» 

(выборочно)» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.9 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2022 год, утвержденного 

распоряжением от 13.12.2021 № 49, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 25.08.2022 № 23 «О проведении проверки законности 

и эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2021 году на 

реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городе 

Рязани»  муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» 

(выборочно)».  

Предмет проверки: проверка законности и эффективности использования 

средств бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию основного 

мероприятия «Финансовое обеспечение частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в городе Рязани» 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» 

(выборочно).  

Проверяемая организация: управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45а.  

 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 выявлены следующие нарушения:  

1. В нарушение пункта 2.2 Порядка № 589, общеобразовательной 

автономной некоммерческой организацией «Центральная школа» 

перечислена субсидия в размере 1260,9 тыс. рублей при отсутствии 

свидетельства о государственной аккредитации. 

 

2. Расчет финансового обеспечения на возмещение затрат частным 

дошкольным организациям в соответствии с нормативами затрат, 

утвержденными Постановлением Правительства Рязанской области от 

01.12.2020 № 316 (в редакции от 02.11.2021) в Министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области предоставлен не был.  

В результате частные дошкольные организации недополучили часть 

субсидии на возмещение затрат на общую сумму 495,2 тыс. рублей.  

 



3. Нарушения в расходовании средств субсидии, направленных на 

учебные расходы. 

Отмечаем, что в учебные расходы включаются иные затраты, в том 

числе обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам (распоряжение Правительства Рязанской области 

от 23.12.2013 № 588-р «Приложение № 2 «Расчет норматива финансирования 

учебных расходов на обеспечение учебного процесса»). 

Автономной некоммерческой организацией дошкольного образования 

«Образовательные технологии» часть средств была направлена на: 

-  на обучение менеджеров по продажам и контролеров (60,0 тыс. 

рублей), что не относится к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников; 

- на прохождение  курса по созданию и масштабированию бизнеса 

директором, которая не является педагогическим работником (1 500,0 тыс. 

рублей).  

Указанные средства на сумму 1 560,0 тыс. рублей не относятся к 

затратам на  обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам (к  учебным расходам) и возмещению не 

подлежат.  

 

4. Пунктом 3.2 Порядка №  589 и Порядка № 590 регламентировано, что 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в управление 

образования и молодежной политики администрации города Рязани 

предоставляется  отчет об использовании субсидий с приложением 

документов, подтверждающих расходование бюджетных средств по целевому  

использованию.  

Проверкой выявлены нарушения в части несоблюдения сроков 

предоставления отчетов следующими организациями: 

- ОАНО «Центральная школа» - отчеты об использовании субсидии за 

2021 год были предоставлены только в 2022 году; 

- АНО ДО «Образовательные технологии» - отчет был предоставлен 

единожды в целом за 2021 год; 

- ЧУДО «Детский сад «Росточек» - отчеты предоставлялись 

ежеквартально. 

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен 

отчет по итогам проверки законности и эффективности использования средств 

бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию основного мероприятия 

«Финансовое обеспечение частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе Рязани» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Рязани» (выборочно) № 13 от 24.10.2022 г. в 

адрес главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 

Думы и главы администрации города Рязани. 


