
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным автономным учреждением культуры 

«Дворец молодежи города Рязани», 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 2022 год, утвержденного 

распоряжением от 13.12.2021 № 49, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 03.10.2022 № 26 «О проведении проверки целевого и 

эффективного использования субсидий, полученных муниципальным 

автономным учреждением культуры «Дворец молодежи города Рязани», а 

также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом».  

Предмет проверки: проверка целевого и эффективного использования 

субсидий, полученных муниципальным автономным учреждением культуры 

«Дворец молодежи города Рязани», а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.  

Проверяемая организация: муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец молодежи города Рязани» (далее – МАУК «Дворец 

молодежи города Рязани»): г. Рязань, пл. 50-летия Октября, д. 1. 

 Проверяемый период: 2021 год и 1 полугодие 2022 года.  

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, на 

основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

первичных документов, договоров и расчетов.  

         В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

 

1. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 69.2 БК РФ 

муниципальное задание МАУК «Дворец молодежи города Рязани» 

сформировано на 2021 год на срок до трех лет на основании решения 

Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III «Об утверждении 

бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Муниципальное задание МАУК «Дворец молодежи города Рязани» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформировано на основании 

решения Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III «Об 

утверждении бюджета города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов». 

 

Выделенные МАУК «Дворец молодежи города Рязани» субсидии на 

иные цели в 2021 году и 1 полугодии 2022 года израсходованы на цели, 

установленные соглашениями. Все расходы осуществлены в соответствии с 

бюджетной росписью (по кодам классификации операций сектора 

государственного управления), приобретенные материальные ценности 

поставлены на учет. 

 



2. Муниципальные задания на 2021 и 2022 годы утверждены на оказание 

2 муниципальных услуг: 

- «Реализация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»; 

- «Организация показа концертных программ».  

 

Проверкой установлено, что согласно МП «Развитие образования в 

городе Рязани» объемы 2 муниципальных услуг, предоставляемых МАУК 

«Дворец молодежи города Рязани» в период с 2019 года по 2022 год - 

оставались неизменными:  

- по первой услуге «Реализация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества» - количество 

посещений - 139 000 человек; 

- по второй услуге «Организация показа концертных программ» - число 

зрителей - 30 620 человек. 

Выполнение объема муниципального задания по муниципальной услуге 

«Реализация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» за 2021 год проверить не 

представляется возможным, так как в учреждении нет четкого 

разграничения по показателям объема муниципальных услуг. 

В нарушение пункта 6 Порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных автономных, бюджетных, казенных 

учреждений  муниципального образования - городской округ город Рязань, 

утвержденного постановлением администрации города Рязани от 

02.08.2016 № 3500, структурное подразделение  администрации города 

Рязани, в ведении которого находится данное учреждение, не осуществляет 

контроль за выполнением учреждением муниципального задания в 

соответствии с постановлением администрации города Рязани от 

31.08.2015 № 3995 «Об утверждении Положения о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Рязани и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

По второй услуге «Организация показа концертных программ» объемы 

выполненных услуг соответствуют плановым.  

 

2.В ходе выборочной проверки трудовых договоров и начисления 

заработной платы работникам учреждения установлены следующие 

нарушения: 

2.1. Нарушения требований статьи 57 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части оформления трудовых договоров: 

- отсутствуют условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты), в трудовых договорах у 9 работников учреждения; 

- не внесены изменения при назначении на другую должность, 

установлении нового должностного оклада, надбавок и доплат в трудовые 

договоры 14 работникам учреждения.  

2.2. Нарушения требований Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого 



квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»: 

-несоблюдение требований к квалификации по должности, в том числе 

по категории -  27 работников учреждения (руководитель кружка 1 категории 

- 3 чел., аккомпаниатор - концертмейстер высшей категории -  4 чел., 

методист - 16 чел., ведущий методист -1 чел., ассистент режиссера -1 чел., 

старший кассир- 1 чел., специалист по охране труда и технике безопасности 

- 1 чел.).  

 -применение повышающего коэффициента, не соответствующего 

установленной категории, в результате сумма необоснованной выплаты 25 

работникам учреждения составила за 2021 год - 313,1 тыс. рублей, за 1 

полугодие 2022 года - 187,1 тыс. рублей. 

 

3. В ходе проверки ведения бухгалтерского учета установлены 

следующие нарушения (недостатки): 

3.1. Нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011                          

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее - 

Инструкция № 157н):  

- в нарушение требований пункта 335 Инструкции № 157н на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» не 

учитываются костюмы национальные в количестве 21 шт на общую сумму 

530,0 тыс. рублей. 

3.2.  В нарушение требований пункта 3 статьи 9 Федерального закона             

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

не обеспечило своевременную передачу части первичных учетных 

документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета. В результате без подтверждающих документов 

(ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения                            

(ф. 0504210) списано материальных запасов в 2021 году на 47,1 тыс. рублей, 

в 1 полугодии 2022 года на 21,8 тыс. рублей.  

Кроме того, в нарушение требований пункта 3 статьи 9 Федерального 

закона № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичные учетные документы 

(частично), не прошли регистрацию в регистрах бухгалтерского учета и 

списание не было произведено (в сентябре 2021 года на 30,3 тыс. рублей, в 

апреле 2022 года на 10,0 тыс. рублей). 

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен 

отчет по итогам проверки целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным автономным учреждением культуры «Дворец 

молодежи города Рязани», а также соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом № 01 от 17.01.2023 

г. в адрес главы муниципального образования, председателя Рязанской 

городской Думы и главы администрации города Рязани. 


