
Информация о результатах 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» 

 

 
 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.7 плана работы на 2019 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство строительного 

комплекса Рязанской области (далее – Министерство) и органы местного 

самоуправления муниципальных образований – Александро-Невский, Захаровский, 

Ухоловский муниципальные районы Рязанской области. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. В 2017 – 2018 годах в рамках реализации государственной программы 

Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики на 2014 – 2025 

годы» (далее – Государственная программа) предоставлены субсидии на 

строительство, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания , необходимыми для реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, следующих объектов: «Александро-Невская средняя 

общеобразовательная школа (блок начального образования) Александро-Невского 

района Рязанской области», «Филиал им. А.В. Александрова на 132 учащихся МОУ 

«Захаровская СОШ № 2» МО – Захаровский муниципальный район по адресу: 

Рязанская область, Захаровский район, с. Плахино», «Ухоловская средняя 

Фото. Библиотека в Александро-Невской средней общеобразовательной школе  

(блок начального образования) Александро-Невского района Рязанской области 



общеобразовательная школа (блок начального образования) р.п. Ухолово 

Ухоловского района Рязанской области».  

  2. Фактические расходы на приобретение оборудования для оснащения 

общеобразовательных организаций составили по: 

 – Александро-Невской СОШ (блок начального образования) – 32958,5 тыс. руб.; 

– филиалу МОУ «Захаровская СОШ № 2» – 9145,4 тыс. руб.;   

– Ухоловской СОШ (блок начального образования) – 30883,4 тыс. руб.  

3. Из предоставленных субсидий фактические расходы на оснащение одного 

места обучающегося средствами обучения и воспитания в общеобразовательных 

организациях не превысили норматив стоимости оснащения одного места 

обучающегося средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения (178,0 тыс. руб.), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.03.2016 № 336 (далее – Приказ № 336). 

4. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществлялось в 

соответствии с утвержденным Порядком проведения отбора. Условия проведения 

отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий 

муниципальным образованиям Министерством соблюдены.  Вместе с тем, отмечено, 

что Порядком проведения отбора по двум показателям не определены критерии 

присвоения баллов по мере их убывания, также не определен механизм определения 

победителей и проигравших в случае недостаточного объема финансирования и 

одинакового количества баллов у нескольких объектов, кроме того не установлено, в 

течение какого срока с даты завершения принятия заявок проводится заседание 

Комиссии.  

5. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставлялись на 

основании соглашений, заключенных Министерством с муниципальными 

образованиями. Соглашениями определен порядок и условия взаимодействия сторон 

при осуществлении совместных действий только по организации финансирования 

строительства общеобразовательных организаций, при этом отсутствуют 

обязательства муниципальных образований по обеспечению создания новых мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с перечнем 

средств обучения и воспитания, утвержденным Приказом № 336. Отсутствие данного 

обязательства приводит к возможности осуществления закупки оборудования, 

непредусмотренного перечнем, и тем самым увеличивает риск несоблюдения 

обязательств, принятых Рязанской областью.  

6. Проверка оснащения общеобразовательных организаций средствами 

обучения и воспитания показала, что оборудование в основном соответствует 

утвержденному перечню, при этом установлены факты приобретения средств 

обучения и воспитания не предусмотренных перечнем, утвержденным Приказом № 

336, но запланированных локальными сметами. 

7. В связи с тем, что приобретенные средства обучения и воспитания на дату 

проведения контрольного мероприятия не используются и до настоящего времени 

хранятся в упакованном виде, сделан вывод о неэффективном использовании 

бюджетных средств.  

8. Во всех муниципальных образованиях отмечены нарушения требований к 

бухгалтерскому учету средств обучения и воспитания. Так: 

– Закупленное оборудование не было принято к бухгалтерскому учету в составе 

учета нефинансовых активов имущества казны (Александро-Невский и Захаровский 

муниципальные районы). 



– Несвоевременно осуществлена регистрация данных по передаче 

оборудования в школу в регистрах бухгалтерского учета (Ухоловский 

муниципальный район), не указаны обязательные реквизиты первичных документов 

при передаче оборудования в школу в Захаровском муниципальном районе. 

– Несоответствие формы акта о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов и оформления инвентарной карточки учета нефинансовых активов в 

Захаровском муниципальном районе. 

9. Аудитом в сфере закупок установлено, что контрактная служба 

(контрактный управляющий) в муниципальных образованиях созданы в соответствии 

с законодательством в сфере закупок.  

Планы закупок размещены в единой информационной системе с соблюдением 

сроков, установленных требованиями Закона № 44-ФЗ, за исключением 

администрации Александро-Невского муниципального района.   

Нарушение срока размещения плана закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Срок давности привлечения к административной ответственности 

за вышеотмеченное нарушение на дату проведения контрольного мероприятия истек.  

 Установлено, что расходы на закупку оборудования для образовательных 

организаций производились муниципальными образованиями исходя из их 

обоснованности, целесообразности, законности.  

  Анализ своевременности расходов показал, что по двум контрактам 

(Александро-Невский и Захаровский муниципальные районы) нарушены сроки 

приемки и оплаты товара.  

  Оценка эффективности расходов показала, что при осуществлении закупок на 

этапе определения поставщика достигнута экономия бюджетных средств по трем 

Закупкам в размере 6021,9 тыс. руб.  

 Результативность расходов достигнута по всем Закупкам.   

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области, информационные письма по вопросу внесения дополнений в 

государственную программу Рязанской области «Развитие образования и молодежной 

политики» в части установления обязательства муниципального образования по 

оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 

соответствии с утвержденным перечнем – в министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области. 

Внесены представления в адрес министра строительного комплекса Рязанской 

области, а также глав администраций муниципальных образований – Александро-

Невский муниципальный район Рязанской области, Захаровский муниципальный 

район Рязанской области, Ухоловский муниципальный район Рязанской области с 

предложениями мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 


