
Информация 

о реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета на оснащение новых 

мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, выделенных в 2017 – 2018 годах 

в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие 

образования и молодежной политики на 2014 – 2025 годы». 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета на оснащение новых 

мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, выделенных в 2017 – 2018 годах 

в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие 

образования и молодежной политики на 2014 – 2025 годы» были направлены 

представления в адрес министра строительного комплекса Рязанской области, глав 

администраций муниципальных образования – Александро-Невский,  Ухоловский, 

Захаровский муниципальные районы Рязанской области. 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области 05 

сентября 2019 года была рассмотрена информация о принятых мерах по 

реализации представлений. 

В целях исполнения плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков приняты следующие меры: 

Министерством строительного комплекса Рязанской области (далее – 

Министерство) 

– Министерством проведена работа по внесению изменения в Порядок 

проведения отбора муниципальных образований Рязанской области и приказ 

Министерства от 14.02.2017 № 7/62 с учетом замечаний Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области в части наименования министерств, представители 

которых входят в составе Комиссии по отбору муниципальных образований для 

получения субсидий. 

– Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Порядок проведения отбора 

муниципальных образований Рязанской области в части установления критериев 

присвоения баллов, а также механизма определения победителей и проигравших. 

Соответствующие изменения в конкурсную документацию при отборе 

муниципальных образований и нормативные правовые акты Министерства с 

учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Рязанской области будут внесены в 

2020 году, учитывая, что в 2019 году субсидии на строительство (реконструкцию) 

объектов образования распределены. 

– Министерством направлены предложения в министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области о необходимости внесения изменений в 

механизм реализации Подпрограммы 13. 

 Министерством образования и молодежной политики Рязанской области 

подготовлен и проходит процедуру согласования проект постановления 

Правительства Рязанской области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 344 «Об утверждении 



государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 

молодежной политики». 

Администрацией Александро-Невского муниципального района Рязанской 

области: 

- Бухгалтерии администрации указано на недопустимость принятия к 

бухгалтерскому учету имущества, непредназначенного для эксплуатации 

субъектом учета, на счете 10100 «Основные средства», а необходимость его учета 

на счете 10800 «Нефинансовые активы имущества казны» в соответствии с 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной 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) 

Администрацией Захаровского муниципального района Рязанской области: 

– Здание Плахинского филиала им. А.В. Александрова МОУ «Захаровская 

СОШ № 2», средства обучения и воспитания приняты к бухгалтерскому учету в 

соответствии с требованиями Инструкции № 157н. 

Акт собственника о передаче оборудования, приобретенного для 

оснащения школы, оформлен в соответствии с требованиями статьи 299 

Гражданского кодекса РФ. 

Акт о приеме-передаче имущества (здания школы и средств обучения и 

воспитания) приведен в соответствие с требованиями части 2 статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Передача 

здания школы оформлена актом приема-передачи здания (сооружения), 

оборудования (средств обучения и воспитания) – актом о приеме-передаче 

нефинансовых активов согласно требуемым формам. 

Формы первичных учетных документов по передаче имущества, 

инвентарные карточки нефинансовых активов Плахинского филиала им. А.В. 

Александрова МОУ «Захаровская СОШ № 2» приведены в соответствие с 

Инструкцией № 52н. 

- Оборудование, которое на дату проведения контрольного мероприятия 

хранились в заводской упаковке, установлено и используется, в том числе: 

 Офисные перегородки в количестве 2 шт., установлены в кабинете 

предмета «Технология», телевизор – в актовом зале, микроволновая печь 

используется в кабинете предмета «Технология», весы электронные на штативе, 

смотровой светильник настольный, ультрафиолетовая камера для хранения 

инструментов в рабочем состоянии применяется в помещениях медицинского 

кабинета учреждения. 

– За допущенные нарушения в бухгалтерском учете основных средств и 

нефинансовых активов привлечены к дисциплинарной ответственности бухгалтер 

отдела имущественных и земельных отношений Администрации Савельева В.А., 

бухгалтер 1 категории отдела образования и молодежной политики администрации 

Артамкина Т.Н. 

Администрацией Ухоловского муниципального района Рязанской области: 

– По состоянию на 24.07.2019, в рамках обеспечения эффективного 

использования переданных в оперативное управление Ухоловской средней школе 



(блок начального образования) средств обучения и воспитания, все оборудование 

установлено, функционирует и используется по назначению. 

С учетом представленной информации коллегией Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области принято решение о снятии с контроля представлений, 

направленных в адрес министра строительного комплекса Рязанской области, глав 

администраций муниципальных образований – Александро-Невский,  Ухоловский, 

Захаровский муниципальные районы Рязанской области. 


