
1.1.16. Информация о результатах проверки использования бюджетных средств на 

дополнительное образование детей 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию задачи «Реализация 

регионального проекта «Успех каждого ребенка (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 

молодежной политики» (национальный проект «Образование»)» в соответствии с п. 

1.1.16 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2021 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись: министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области, областное государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детский технопарк Кванториум 

«Дружба» (далее – ОГАУДО «Кванториум»), областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Солнечный» (далее – ОГБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Солнечный»). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Кассовые расходы на выполнение задачи «Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка (Рязанская область)» подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования детей» государственной программы Рязанской 

области «Развитие образования и молодежной политики» в 2020 году составили 

45 819,5 тыс. руб. или 88,8 % от бюджетных ассигнований, утвержденных Законом 

Рязанской области от 21.12.2019 № 69-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». Бюджетные ассигнования в размере 

5 757,1 тыс. руб. не были использованы в связи с экономией средств, сложившейся 

при осуществлении закупок конкурентными способами. 



2. Бюджетные ассигнования в 2020 году на реализацию 2 мероприятий 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» направлены 

министерством образования и молодежной политики Рязанской области: 

на «Создание мобильных технопарков «Кванториум» - 21 597,5 тыс. руб., 

на «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей» - 

24 222,0 тыс. руб. 

 

3. В ходе контрольного мероприятия проверено целевое и эффективное 

использование средств, направленных в 2020 году на финансовое обеспечение 

деятельности ОГАУДО «Кванториум». 

В рамках задачи «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка 

(Рязанская область)» подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 

молодежной политики» на финансовое обеспечение деятельности ОГАУДО 

«Кванториум» предоставлены субсидии в объеме 21 597,5 тыс. руб., в том числе: 

4 833,7 тыс. руб. – субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, 16 763,8 тыс. руб. – субсидии на иные цели. 

3.1. Согласно отчету о выполнении государственного задания все показатели 

объема оказываемых услуг, качества и объема выполняемых работ ОГАУДО 

«Кванториум» в 2020 году достигнуты.  

3.2. В ходе выборочной проверки правильности начисления и выплаты 

заработной платы директору, заместителям директора и главному бухгалтеру 

ОГАУДО «Кванториум», педагогам дополнительного образования структурного 

подразделения «Мобильный технопарк «Кванториум» не установлено. 

3.3. Средства субсидии на иные цели в размере 16 763,8 тыс. руб. ОГАУДО 

«Кванториум» были использованы в полном объеме. На полученные средства 

создан мобильный технопарк «Кванториум» на базе транспортного средства, 

который укомплектован средствами обучения и воспитания. В 2020 году ОГАУДО 

«Кванториум» был заключен 21 договор на поставку транспорта, 3д-принтеров, 

квадрокоптеров, компьютерной техники, лазерного гравера, оборудования и 

программного обеспечения для организации деятельности мобильного технопарка 

«Кванториум». 

По 3 договорам, а именно: от 18.08.2020 № 102803, от 13.08.2020 № 3358 и от 

14.08.2020 № 32009331532, оплата осуществлена ОГАУДО «Кванториум» позже 

установленного срока на 27 дней, на 3 дня и на 14 дней соответственно. По 

информации ОГАУДО «Кванториум», требований о выплате неустойки (штрафов, 

пени) со стороны поставщиков по вышеуказанным договорам в адрес ОГАУДО 

«Кванториум» не поступало. 

3.4. Приобретенные ОГАУДО «Кванториум» товары (работы, услуги) в 

основном соответствуют требованиям Перечня товаров (работ, услуг), за 

исключением конструкторов гоночного квадрокоптера Vortex285 – FPV Race Quad 

(3 шт. на сумму 126,5 тыс. руб.), приобретенных по договору поставки оборудования 

(АЭРО-квантум) для организации деятельности Мобильного Кванториума от 

07.08.2020 № 14.  

3.5. В ОГАУДО «Кванториум» товары поставлены и оказаны услуги в 

полном объеме, но с нарушением сроков, по 2 договорам. 



Во время проведения контрольного мероприятия ОГАУДО «Кванториум» 

направил поставщикам требования об уплате пени за несвоевременную поставку 

товаров по 2 вышеуказанным договорам на сумму 41,2 тыс. руб. 

4. В соответствии с п. 10.3 ст. 8 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-

ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» осуществлен аудит закупки 

транспорта для организации деятельности Мобильного Кванториума проведенной 

ОГАУДО «Кванториум», по договору от 29.06.2020 № 32009188095 на сумму 

4 230,5 тыс. руб. Поставщиком товара является общество с ООО «Рязанский 

областной учебный коллектор». 

ОГАУДО «Кванториум» осуществлял закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Согласно акту приема-передачи товара от 30.09.2020, 

были поставлены транспортное средство автомобиль ГАЗель NEXT А32R22-80 и 

прицеп.  

Расходы на закупку являются законными, обоснованными и 

целесообразными, своевременными и результативными. При оценке эффективности 

отмечено, что экономия на этапе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не достигнута, поскольку аукцион в электронной форме признан 

несостоявшимся, и договор заключен с единственным поставщиком по начальной 

(максимальной) цене. 

5. В ходе контрольного мероприятия проверено целевое и эффективное 

использование средств, предоставленных в 2020 году ОГБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Солнечный». 

5.1. Пунктом 3.4 договоров, заключенных с ООО «Центр исследований 

строительных конструкций и материалов», от 08.10.2020 № 289-20-О и от 12.10.2020 

№ 296-20-О предусмотрено, что оплата за выполненные работы должна 

производится не позднее 3 дней с момента приемки работ и подписания акта сдачи-

приемки выполненных работ. ОГБУДО «ДООЦ «Солнечный» оплата за 

выполненные работы произведена позже установленного срока:  

по договору от 08.10.2020 № 289-20-О на 10 дней позднее (платежное 

поручение от 29.10.2020 на сумму 582,4 тыс. руб.); 

по договору от 12.10.2020 № 296-20-О на 58 дней позднее (платежное 

поручение от 24.12.2020 на сумму 490,4 тыс. руб.). 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» КоАП РФ, согласно которому за нарушение срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, установленного государственным или 

муниципальным контрактом, предусмотрена административная ответственность. 

Срок давности привлечения к административной ответственности по данной 

статье составляет 1 год. Привлечение должностных лиц к административной 

ответственности относится к полномочиям главного управления контроля и 

противодействия коррупции Рязанской области. Срок давности привлечения к 

административной ответственности истек. 

5.2. Работы по подготовке проектной документации на капитальный ремонт 

спальных корпусов № 1, № 2, № 3, № 4 ОГБУДО «ДООЦ «Солнечный» выполнялись 



ООО «Институт «Рязаньпроект». Всего на оплату вышеназванных работ было 

израсходовано 1 927,2 тыс. руб.  

Согласно актам выполненных работ от 05.11.2020 № 151, № 152, № 153, № 154 

работы по подготовке проектной документации на капитальный ремонт спальных 

корпусов № 1, № 2, № 3, № 4 выполнены ООО «Институт «Рязаньпроект» в полном 

объеме, но позже установленного срока на 1 рабочий день. 

Оплата за выполненные работы ОГБУДО «ДООЦ «Солнечный» произведена 

в полном объеме, но на 3 рабочих дня позже установленного срока. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» КоАП РФ, согласно которому за нарушение срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, установленного государственным или 

муниципальным контрактом, предусмотрена административная ответственность. 

Срок давности привлечения к административной ответственности по данной 

статье составляет 1 год. Привлечение должностных лиц к административной 

ответственности относится к полномочиям главного управления контроля и 

противодействия коррупции Рязанской области. Срок давности привлечения к 

административной ответственности истек. 

5.3. Подрядчиком ООО «ЕвроСтрой» представлены акты о приемке 

выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3) на сумму 20 169,1 тыс. руб. от 15.06.2021, что позже 

установленного контрактом срока на 20 дней. 

Требование ОГБУДО «ДООЦ «Солнечный» об уплате пени в адрес ООО 

«ЕвроСтрой» на сумму 90,76 тыс. руб. направлено 22.10.2021.  

5.4. Согласно ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками.  Информация, 

указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, направляется заказчиками в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение пяти рабочих 

дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, 

расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ документы о приемке выполненных 

работ (акты по форме КС-2) ОГБУДО «ДООЦ «Солнечный» размещены в ЕИС в 

сфере закупок с нарушением установленного срока на 108 дней. 

Несвоевременное направление ОГБУДО «ДООЦ «Солнечный» документов о 

приемке выполненных работ в реестр контрактов содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 «Нарушение 

порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» КоАП РФ. 



Привлечение должностных лиц к административной ответственности по 

вышеуказанному нарушению относится к полномочиям главного управления 

контроля и противодействия коррупции Рязанской области. 

5.5. Оплата ИП Баранову Г.Б. за оказанные услуги по осуществлению 

строительного контроля при выполнении капитального ремонта спальных корпусов 

осуществлена ОГБУДО «ДООЦ «Солнечный» в полном объеме на сумму 150,0 тыс. 

руб. 

В соответствии с п. 5.3 договора по осуществлению строительного контроля 

оплата за оказанные услуги производится в течение 15 рабочих дней после 

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Перечисление средств ИП 

Баранову Г.Б. в сумме 59,9 тыс. руб. из средств субсидии на иные цели произведено 

ОГБУДО «ДООЦ «Солнечный» позже установленного срока на 20 рабочих дней.  

6. Показатели, задачи и результаты регионального проекта «Успех каждого 

ребенка (Рязанская область)» и их значения соответствуют показателям, задачам и 

результатам федерального проекта «Успех каждого ребенка» по Рязанской области. 

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 2020 год по 

итогам 2020 года значения показателей реализации регионального проекта, а также 

значения результатов выполнения задачи национального проекта «Образование» на 

территории Рязанской области достигнуты. 

7. Все целевые индикаторы эффективности исполнения задачи «Реализация 

регионального проекта «Успех каждого ребенка (Рязанская область)» 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» государственной 

программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» в 

2020 году достигнуты. 

Нецелевого использования бюджетных средств при проведении контрольного 

мероприятия не установлено. 

По результатам контрольного мероприятия направлена информация в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, направлены 

информационные письма министру образования и молодежной политики Рязанской 

области, директору ОГАУДО «Кванториум», директору ОГБУДО «Детский 

эколого-биологический центр» (правопреемнику ОГБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Солнечный»), в целях недопущения в 

дальнейшем нарушений и недостатков, отмеченных в актах контрольного 

мероприятия, информационное письмо в главное управление контроля и 

противодействия коррупции Рязанской области для рассмотрения дела об 

административном правонарушении в отношении должностных лиц ОГБУДО 

«ДООЦ «Солнечный», допустивших нарушение установленных п. 10 ч. 2 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ сроков размещения информации и сведений в ЕИС в сфере 

закупок. 


