
 

 

Информация о реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 

2018 году на реализацию мероприятия «Формирование эффективной территориально-

отраслевой организации ресурсов сети профессиональных образовательных 

организаций, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков 

труда и всех категорий граждан» подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 

и молодежной политики на 2014 – 2025 годы» 

 

Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с п. 1.1.15 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год со 02.09.2019 по 

18.10.2019. Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии № 11, 

состоявшейся 11.11.2019. 

Срок контроля – 12.12.2019.  

  

1. По результатам контрольного мероприятия директору областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский колледж электроники» внесено представление (письмо от 12.11.2019 № 03-

03/762). 

По результатам рассмотрения представления получен ответ (письмо от 

06.12.2019 № 772), в котором сообщено следующее: 

ограждения, установленные в 2018 году по периметру территории колледжа по 

адресу: ул. Бирюзова, д. 2, на сумму 348 945,00 рублей приняты к бухгалтерскому учету 

в составе основных средств, а главному бухгалтеру колледжа объявлен выговор; 

дано поручение главному бухгалтеру колледжа усилить контроль за финансовой 

дисциплиной. 

2. По результатам контрольного мероприятия директору областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский железнодорожный колледж» внесено представление (письмо от 12.11.2019 

№ 03-03/761). 

По результатам рассмотрения представления получен ответ (письмо от 

02.12.2019 № 01-04/371), в котором сообщено следующее: 

объявлены замечания заместителю главного бухгалтера колледжа и экономисту 

по договорам и закупкам, указано на недопустимость случаев несвоевременной оплаты 

при исполнении контрактов и договоров;  

дано поручение главному бухгалтеру колледжа усилить контроль за 

своевременной оплатой. 

3. По результатам контрольного мероприятия директору областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский технологический колледж» внесено представление (письмо от 12.11.2019 

№ 03-03/763). 

По результатам рассмотрения представления получен ответ (письмо от 

10.12.2019 № 635), в котором направлено объяснения по вопросам просрочки 

исполнения обязательств со стороны заказчика по контрактам и договорам. 

Главным управлением контроля и противодействия коррупции Рязанской 

области по факту нарушения срока оплаты, 29 ноября 2019 года возбуждено дело об 

административном правонарушении и проведении административного расследования 

№ 01-16/12-01. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено 



 

 

постановление о прекращении производства в связи с истечением сроков давности по 

привлечению к административной ответственности. 

 

С учетом представленной информации коллегией Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области № 13, состоявшейся 24.12.2019, принято решение о снятии с 

контроля вышеуказанных представлений. 

 

 


