
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК 
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ОТЧЕТ № 01-41/2 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казенного образовательного  учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

Основание проверки: пункт 1.4. Плана работы Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск  на 2016 год, утвержденного приказом председателя 

контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск от 30.12.2016 г. №14. 

Объект проверки: муниципальное казенное образовательное  

учреждение дополнительного образования муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

Учреждение»).  

Цель проверки: проверить законность и результативность 

использования средств бюджета ЗАТО Знаменск, соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

Вопросы проверки:  
1. Проверка учредительных и других нормативно-правовых и 

правоустанавливающих документов. 

2. Проверка использования муниципального имущества. 

3. Анализ отчетных данных финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Проверка кассовых операций. 

5. Проверка движения средств на лицевых счетах, открытых в органах 

федерального казначейства. 

6. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств. 

7. Проверка законности осуществляемой предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также полноты и правильности отражения 

этой деятельности в бухгалтерском учете и отчетности. 

8. Проверка структуры, штатов Учреждения. 

9. Анализ эффективности внутреннего контроля. 

 

Проверяемый период деятельности: с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Срок проведения проверки: с 3 апреля по 28 апреля 2017 года. 



Права Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск установлены 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-счѐтной палате муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области», утвержденным решением Совета ЗАТО Знаменск от 5 октября 2015 

года №69 «О Контрольно-счѐтной палате муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области». 

 

Сведения об объекте проверки 

 

Детская спортивная школа открыта 01.01.1965 года решением 

исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся г. 

Капустин Яр-1 Астраханской области от 04.02.1965 года № 720 «Об открытии с 

1-го января 1965 года детской спортивной школы». Приказом городского 

отдела образования администрации ЗАТО г. Знаменск от 30.03.2000 года № 32 

детская спортивная школа переименована в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Знаменск». 

На основании постановления администрации муниципального  

образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» от 12.08.2011 года № 1209 «О 

переименовании муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Знаменск» в бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей ЗАТО Знаменск «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа г. Знаменск» переименовано в 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

ЗАТО Знаменск «Детско-юношеская спортивная школа». 

На основании постановления администрации муниципального  

образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» от 29.09.2011 года № 1437 «О 

переименовании бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей ЗАТО Знаменск «Детско-юношеская спортивная школа» в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детско-

юношеская спортивная школа» бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей ЗАТО Знаменск «Детско-юношеская 

спортивная школа» переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 



образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детско-

юношеская спортивная школа» создано путем  изменения типа муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная 

школа» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением администрации муниципального  образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» от 09.12.2011 года № 1944 «Об изменении типа 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детско-

юношеская спортивная школа» в целях создания муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

 Постановлением администрации муниципального  образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» от 09.12.2011 года № 1950 «О переименовании муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная 

школа» в  муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Детско-юношеская спортивная школа» муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная 

школа» переименовано в  муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная школа».  

Постановлением администрации муниципального  образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» от 11.08.2014 года № 1087 «О переименовании муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная 

школа» в Муниципальное казенное образовательное учреждение 



дополнительного образования муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная 

школа» переименовано в Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная школа». 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее – Образовательная организация) является 

некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск в сфере образования.  

Официальное полное наименование Образовательной организации на 

русском языке: Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Детско-юношеская спортивная школа». 

Официальное краткое наименование Образовательной организации на 

русском языке: МКОУДО ЗАТО Знаменск ДЮСШ. 

Юридический адрес Образовательной организации: 416540, Российская 

Федерация, Астраханская область, город Знаменск, улица Янгеля, дом 8.  

Местонахождение Образовательной организации: 416540, Российская 

Федерация, Астраханская область, город Знаменск, улица Янгеля, д. 8. 

Почтовый адрес Образовательной организации: 416540, Российская 

Федерация, Астраханская область, город Знаменск, улица Янгеля, д. 8. 

По своей организационно-правовой форме Образовательная организация 

является казенным учреждением. 

 Тип Образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

Учредителем  учреждения является муниципальное образование 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области». 

Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным образовательным программам. 

Предметом деятельности Образовательной организации является: 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  



Право Учреждения на осуществление образовательной деятельности 

подтверждается лицензией серии  30л01 №0000183, выданной министерством 

образования и науки Астраханской области за регистрационным номером 1191-

Б/С от 13.02.2015 г. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в межрайонной ИФНС России 

№ 6 по Астраханской области, ИНН 30133002868, КПП 301301001, ОГРН 

2163025462235. 

Образовательная организация осуществляет следующие виды 

деятельности, определенные Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1), принятым 

постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 года № 454-ст «О принятии и 

введении в действие ОКВЭД»: 

Основной вид деятельности: 

-  80.10.3. Дополнительное образование детей. 

Иные виды деятельности: 

-  85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 

Постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 05.10.2016 г. № 984 «О 

внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 

02.12.2014 г. № 1780 «Об утверждении Устава муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования «Закрытое–территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская спортивная 

школа» в Устав Учреждения внесены изменения. Пункт 34 раздела IV 

«Предмет, цели и виды деятельности Образовательной организации» Устава 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детско-

юношеская спортивная школа» в следующей редакции: 

«34. Образовательная организация осуществляет следующие виды 

деятельности, определенные Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 года № 14-ст "О  принятии и введении в 

действие общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)": 

Основной вид деятельности: 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых. 

Иные виды деятельности: 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

Изменения в Устав Учреждения в установленном порядке прошли 

государственную регистрацию, что подтверждено выпиской из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом. 

 



В ходе проверки установлено: 

Проверка учредительных и других нормативно-правовых и 

правоустанавливающих документов Учреждения 

 

Проверкой соответствия положений коллективного договора Учреждения 

действующему законодательству установлено: 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателями в лице их представителей. Он заключается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и необходим для нормативного 

обоснования действий руководителя. Коллективный договор устанавливает 

права и гарантии работников, улучшающие их положение по сравнению с 

законодательством. Коллективный договор, также является главным 

инструментом реализации защитной функции профсоюза в организации, 

показателем эффективности работы профкома. В нем содержится механизм 

реализации законных прав профсоюза, что способствует его деятельности в 

организации. 

1) В соответствии с положениями пункта 5.13  коллективного договора 

аппаратчикам химводоочистки  представляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск до 12 календарных дней пропорционально фактически отработанному 

времени за работу во вредных условиях. В трудовых договорах на работников в 

должностях аппаратчика химводоочистки и в положении о системе оплаты 

труда работников значится дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 

12 рабочих дней.  

Согласно статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 

основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. Т.е. в 

коллективном договоре должен быть оговорен конкретный срок ежегодного 

дополнительного отпуска.  

 

Бюджетный учет 

 

При выборочной проверке ведения бюджетного учета, нарушений не 

выявлено. 

 

Кассовые документы 

 

При выборочной проверке кассовых документов, фактов отсутствия 

документов, незаконного приема или расходования денежных средств не 

выявлено. Все операции по кассе произведены на основании оправдательных 

документов. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172


Движение средств на лицевых счетах, открытых в органах 

Федерального казначейства 

 

При выборочной проверке банковских документов, фактов отсутствия 

документов, незаконного перечисления денежных средств не выявлено. Все 

операции по банку произведены на основании оправдательных документов. 

 

Законность принятия, исполнения бюджетных обязательств. 

Эффективность  

расходования денежных средств 

 

Сведения 

 о выделенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств на 2016 год и их 

исполнении по кодам бюджетной классификации 

 

в рублях 
Код раздела, подраздела 

расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено лимитов Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

0702 0110040330 244 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

606266,22 605656,22 

0702 01А0044230 111 Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 

11148500,00 11147021,51 

0702 01А0044230 112 Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

186855,50 182708,01 

0702 01А0044230 119 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам казенных 

учреждений 

3 358 400,00 3 358 399,14 

0702 01А0044230 244 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6 646 047,96 6 321 367,99 

0702 01А0044230 851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

6 527 000,00 6 526 795,00 

0702 01А0044230 852 Уплата прочих налогов, 

сборов 

18 500,00 13 799,77 

0702 0700049900 244 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

288 668,11 288 668,11 

0707 0130040400 244 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

180 709,20 180 709,20 

0707 0800048010 111 Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 

461 900,00 461 700,58 

0707 0800048010 119 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

139 500,00 139 433,67 



Код раздела, подраздела 

расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено лимитов Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам казенных 

учреждений 

1101 0600040550 113 Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

775 000,00 774 567,40 

1101 0600040550 244 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

58 500,00 58 270,00 

ВСЕГО:  30395846,99 30059096,60 

 

При выборочной проверке законности принятия, исполнения бюджетных 

обязательств, а также эффективности расходования денежных средств, 

выявлено: 

1. Учреждением заключен муниципальный контракт от 28.01.2016 года 

№95 на хранение транспортного средства с муниципальным предприятием 

«Капьяржилкомхоз» муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» (далее – МП «Капьяржилкомхоз»). Согласно п.1.2. данного контракта 

Исполнитель (МП «Капьяржилкомхоз») принимает, а Потребитель 

(Учреждение) передает на хранение транспортное средство марки БАЗ, 

модели 079.35, занимающее общую площадь 32,32 м
2
. В соответствии с п.4.2. 

контракта «Стоимость услуг устанавливается 277 руб. 00 коп. (двести 

семьдесят семь рублей 00 копеек) в месяц за 1 м
2
 с учетом НДС согласно 

Приложения №1 к настоящему контракту.» Согласно п. 4.3. контракта 

«Стоимость услуг, оказанных в соответствии с данным контрактом, 

определяется исходя из фактически оказанного исполнителя объема услуг, 

согласно двухстороннего акта по оказанию услуг и счета-фактуры, 

выставляемого Исполнителем Потребителю 30-31 числа текущего месяца».  

Как следует из первичных учетных документов (путевых листов) на 

протяжении 2016 года транспортное средство Учреждения находилось в 

служебных командировках сроками от двух суток и более за пределами ЗАТО 

Знаменск и фактически под охрану Исполнителю не сдавалось. Общая 

продолжительность таких командировок в проверяемом периоде составила 30 

суток.  В нарушение условий п.4.2. Контракта Исполнителем в течение 2016 

года ежемесячно выставлялись акты за хранение транспортных средств на 

фиксированную сумму 277,00 х 32,32 = 8952,64 руб. (в т.ч. НДС 18% - 1365,66 

руб.). без учета фактического нахождения транспортного средства на хранении. 

Таким образом, Исполнителем неправомерно выставлено актов за услуги 

хранения транспортного средства за 1 месяц (30 суток) на общую сумму 

8952,64 руб. (в т.ч. НДС 18% - 1365,66 руб.). 

2. Учреждением (Заказчик) 29 января 2016 года был заключен договор 



№187 возмездного оказания услуг с МП «Капьяржилкомхоз» (Исполнитель), 

предметом которого являются прочие виды услуг по техническому 

обслуживанию автотранспортных средств (мойка автобуса) на территории МП 

«Капьяржилкомхоз». Согласно п.2.2. «Стоимость услуг на момент заключения 

Договора составляет: 1 помывка транспортного средства не менее 1 часа - 

143,70 руб. (с НДС)». В соответствии с п.2.3. «Оплата производится помесячно, 

за фактически оказанную услугу, согласно акту выполненных работ и счету-

фактуре, выставленных 25-31 числа текущего месяца». За услуги, оказанные в 

декабре 2016 года Исполнителем был выставлен акт №4249 от 21.12.2016г. на 

сумму 1231,90 руб. (в т.ч. НДС 187,92 руб.). При этом согласно акту 

Исполнителем были оказаны услуги «Техническое  обслуживание 

автотранспортных средств (мойка автобуса) в декабре 2016 года» в количестве 

8 шт. по цене 153,99 руб. за единицу. Никаких дополнительных соглашений, 

касающихся изменения цены за услугу между сторонами договора не 

заключалось. Таким образом, Учреждением оплачены по неправомерно 

завышенным Исполнителем ценам услуг на общую сумму 82,32 руб. (в т.ч. 

НДС – 12,56 руб.). 

3. Учреждением (Заказчик) был заключен договор от 20.07.2016г. №67 с 

ООО «Многоотраслевая производственная компания «Гудвилл» (ИНН 

3435059809 КПП 343501001) (Исполнитель) на выполнение проектных 

(изыскательских) работ на демонтаж здания «Спортивный корпус», 

расположенного по адресу г.Знаменск, проспект 9 Мая, д.4в (Спортивный 

корпус). Стоимость результата работы согласно п.2.1 Договора составляет 

395 356,22 руб. (Триста девяносто пять тысяч триста пятьдесят шесть руб. 

22 коп.). Работы по данному договору были выполнены и оплачены в 

установленные сроки. Вместе с тем, по состоянию на момент проверки 

Заказчиком никаких дальнейших действий по использованию результатов 

проведенных в 2016 году проектных (изыскательских) работ не принято. 

Денежные средства на демонтаж (снос) здания «Спортивный корпус», 

признанного в 2015 году по результатам экспертной оценки аварийным, 

имеющим необратимые конструктивные разрушения несущих элементов, не 

предусмотрены ни бюджетом 2017 года, ни в плановом периоде 2018 и 2019 

годов, что, по мнению Контрольно-счѐтной палаты, свидетельствует о 

неэффективном расходовании бюджетных средств.  

 

Приносящая доход деятельность 

При выборочной проверке законности осуществляемой 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, а также 

полноты и правильности отражения этой деятельности в бюджетном учете и 

отчетности, нарушений не выявлено. 

 

Заработная плата 

 

При выборочной проверке законности установления должностных 

окладов (ставок заработной платы), компенсационных и стимулирующих 

выплат, нарушения не выявлены. 



 

Анализ эффективности внутреннего контроля 

 

В ходе анализа эффективности внутреннего контроля установлено, что 

основные мероприятия по внутреннему контролю финансовой и хозяйственной 

деятельностью учреждением проводятся и достаточно эффективны. 

 

 

Председатель         А.П. Беленчик 

 

 

 

«11» мая 2017 года 


