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ОТЧЕТ № 01-41/5 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного  

образовательного учреждения муниципального образования 

 «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск  

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа №234» 

 

 
Основание проверки: пункт 1.7 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск  на 2018 год, утвержденного приказом председателя контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск от 29.12.2017 г. №7. 

Объект проверки: муниципальное казенное образовательное учреждение 

муниципального образования  «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа №234» (далее – 

Учреждение, Образовательная организация).  

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 2017 года. 

Срок проведения проверки: с 22 октября 2018г. по 16 ноября 2018 г. 

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». 
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I. Сведения об объекте проверки 

Средняя общеобразовательная школа № 234 учреждена приказом городского отдела 

образования  исполнительного комитета городского Совета народных депутатов трудящихся 

г. Капустин Яр-1 Астраханской области № 206 от 15.06.1964 г. 

Приказом городского отдела образования Администрации ЗАТО г. Знаменск 

Астраханской области от 10.03.2004 г. № 28 средняя общеобразовательная школа № 234 

переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 234 г. Знаменск». 

На основании постановления администрации муниципального  образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

от 31.10.2011 года № 1607 «О переименовании муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 234 г. Знаменск» в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа № 234» муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 234 г. Знаменск» переименовано в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа № 234». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 234» создано путем  

изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 234» 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 02.12.2011 года № 1843 «Об изменении типа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 234» в целях создания 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

«Средняя общеобразовательная школа № 234». 

Постановлением администрации муниципального  образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» от 

02.12.2011 года № 1863 «О переименовании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа № 234» в  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 234» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

«Средняя общеобразовательная школа № 234» переименовано в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа № 234». 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления ЗАТО Знаменск в сфере образования.  

Официальное полное наименование Образовательной организации на русском языке: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

«Средняя общеобразовательная школа № 234». 

Официальное краткое наименование Образовательной организации на русском языке: 

МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 234. 

Юридический адрес Образовательной организации: 416540, Российская Федерация, 

Астраханская область, город Знаменск, улица Волгоградская, дом 14А. 

Местонахождение Образовательной организации: 416540, Российская Федерация, 

Астраханская область, город Знаменск, улица Волгоградская, дом 14А. 

Почтовый адрес Образовательной организации: ул. Волгоградская, 14А., г. Знаменск, 

Астраханская область, 416540. 

По своей организационно-правовой форме Образовательная организация является 

казенным учреждением. 

Тип Образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Учреждение 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: 

85.12 Образование начальное общее. 

85.13 Образование основное общее.  

85.14 Образование среднее общее. 

Иные виды деятельности: 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых. 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки. 

Право Образовательной организации осуществлять образовательную деятельность 

подтверждено лицензией от 03.11.2015г. №1343-Б/С, выданной министерством образования 

и науки Астраханской области. 

Образовательная организация не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом Учреждения. 

Изменения в Устав Учреждения в установленном порядке прошли государственную 

регистрацию, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Учреждение зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в установленном 

порядке с присвоением ИНН 3013002843, КПП 301301001, ОГРН 1023000804353. 

 

II. Основные положения 

 

В ходе проверки установлено: 

 

Проверка учредительных и других нормативно-правовых и правоустанавливающих 

документов Учреждения 

 

В ходе проверки Устава Учреждения на соответствие действующему 

законодательству нарушений не выявлено. 
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Проверкой соответствия положений коллективного договора Учреждения 

действующему законодательству установлено: 

В ходе проверки Устава Учреждения на соответствие действующему 

законодательству нарушений не выявлено. 

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. Главой I Коллективного договора МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 234 (далее-

Коллективный договор) «Основные понятия» представлены 2 стороны: Работники и 

Работодатель, заключивших между собой Коллективный договор, без указания конкретных 

представителей: 

«I. Основные понятия 

Коллективный договор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск (далее-Договор) – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 234», заключаемый 

Работниками и Работодателем в лице их представителей. 

Работники-физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Муниципальным 

казенным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа № 234» 

Работодатель- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 234» 

Представитель Работников-первичная профсоюзная организация МКОУ ЗАТО 

Знаменск СОШ № 234, избранная работниками для проведения коллективных переговоров, 

заключения Договора и контроля его выполнения. 

Представитель Работодателя-директор» 

Согласно, статьи 40 «Коллективный договор» Трудового Кодекса Российской 

Федерации Коллективный договор, заключается между работниками и работодателем в лице 

их представителей:  

«Статья 40 « Коллективный договор» Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/270956de96a198dcc41b9c96c3a47c26b07e4266/#dst1351
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законами. 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 

представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. 

Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора в филиале, представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации работодатель наделяет необходимыми 

полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в соответствии с частью 

первой статьи 33 настоящего Кодекса. При этом правом представлять интересы работников 

наделяется представитель работников этого подразделения, определяемый в соответствии с 

правилами, предусмотренными для ведения коллективных переговоров в организации в 

целом». 

 

2. В соответствии с пунктом 6.14.3. раздела VI «Рабочее время и время отдыха» 

Коллективного договора Работодатель обязуется: «Предоставлять ежегодный оплачиваемый 

отпуск работникам: с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ 

(приложение № 4), в котором устанавливается перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ)  и продолжительность дополнительного 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 

календарных дней». 

Данный перечень должностей работников-(Приложение № 4) в Коллективном 

договоре отсутствует. 

3. В нарушение требований статьи 48 ТК РФ, а также пункта 4.1 раздела IV 

«Социальная поддержка работающих граждан» Территориального соглашения 2017-2018гг., 

согласно которым не допускается снижения уровня льгот и гарантий, достигнутого 

трехсторонним соглашением, Коллективный договор не в полной мере предусматривает 

положения пункта 3.4. раздела IV «Социальная поддержка работающих граждан» 

Территориального соглашения 2017-2018гг. Так, согласно пункта 3.4. раздела IV 

«Социальная поддержка работающих граждан» Территориального соглашения 2017-2018гг. 

«работодатели при наличии источника финансирования предусматривают в коллективном 

договоре: 

а) обеспечение частичной оплаты путевок в оздоровительные лагеря детям 

работников, доход которых на одного члена семьи не превышает минимального 

прожиточного минимума  по Астраханской области; 

б) выплату единовременного пособия работникам при выходе их на пенсию при стаже 

работы на предприятии более 10 лет в размере одного среднемесячного заработка; 

в) предоставление работникам дополнительного оплачиваемого отпуска до трех 

дней в случаях: свадьбы работника, свадьбы детей работника, рождения ребенка, смерти 

супруга (и), членов семьи (детей, родителей, родных братьев и сестер) работника; 

г) предоставление матерям, либо другим лицам, воспитывающим детей школьников 

младших классов, дополнительного оплачиваемого выходного дня в День знаний - 1-го 

сентября; 

д) предоставление председателям первичных профсоюзных организаций 

дополнительного оплачиваемого отпуска в размере, определенном в коллективном договоре 

предприятия, учреждения». 

Пунктом 6.14.4. раздела VI «Рабочее время и время отдыха» Коллективного договора 

предусмотрены работникам отпуска с сохранением заработной платы:  

- при рождении ребенка в семье -2 дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -1 день; 

- для сопровождения ребенка работника на «Последний звонок» в 11 класс – 1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства -1 день; 

-в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

- для проводов детей в армию- 2 дня; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/3ac9b562e28b9ecb4bd027ad9a7c17bdc2d889c7/#dst100277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/a9037007330dd63de748f48863ce1e146e764dbc/#dst243
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- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы- 3 дня; 

-на похороны близких родственников-3 дня (при наличии копии свидетельства о 

смерти) (ст. 128, 173 ТК РФ); 

- председателю первичной профсоюзной организации -3 дня». 

 

4. В Коллективном договоре отсутствует положение, предусмотренное Пунктом 3.5 

раздела IV «Социальная поддержка работающих граждан» Территориального соглашения 

2017-2018гг. согласно которому в целях улучшения условий труда женщин, повышения роли 

семьи и семейных отношений и в соответствии с распоряжением Правительства 

Астраханской области от 23.10.2006 года № 459-Пр, работодатели предоставляют женщинам 

по их письменному заявлению один дополнительный оплачиваемый выходной день в месяц 

согласно коллективным договорам предприятий, учреждений. 

Согласно положениям статьи 48 Трудового кодекса РФ, а также пункта 4.1 раздела IV 

«Социальная поддержка работающих граждан» Соглашения, не допускается снижения 

уровня льгот и гарантий, достигнутого Соглашением. 

  

5. В соответствии с пунктом 7.4. раздела VII «Оплата и нормирование труда»  

Коллективного договора: «7.4. Выплата заработной платы производится каждые полмесяца 

не позже 5 и 20 числа каждого месяца». 

Согласно, статьи 136 «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы» Трудового 

Кодекса Российской Федерации:  

«При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала». 

 

6. Пунктом 9.2. раздела IX «Охрана труда и здоровья» Коллективного договора в 

целях реализации права работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, работодатель обязуется: 

«ежегодно заключать Соглашения по охране труда (приложение № 5) с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков, 

должностных лиц, ответственных за выполнение предусмотренных мероприятий». 

Вышеуказанное Приложение № 5 в Коллективном договоре отсутствует. 

 

7. Согласно пункту 9.6. раздела IX «Охрана труда и здоровья» Коллективного 

договора работодатель обязуется: «9.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (Приложение № 2)».  

В приложении № 2 отсутствует перечень моющих и обезвреживающих средств. 

Необходимо вышеуказанное приложение привести в соответствие с Типовыми 

нормами, результатами специальной оценки условий труда с учетом особенностей 

существующего технологического процесса учреждения.  

 

8. В соответствии с пунктом 12.9. раздела XII «Контроль за выполнением 

коллективного договора»: 

«12.9. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения, 

которое регистрируется в комитете по труду администрации города Знаменска». На момент 

заключения Коллективного договора в 2015 г. комитет по труду администрации города 

Знаменска как учреждение или как структурное подразделение учреждения не существовал. 

 

9. Приложение № 4 - Положение о премировании работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа № 234, предусмотренное Коллективным договором не 

разработано и отсутствует. 

 

10. Согласно пункту 8.2. раздела VIII «Гарантии и компенсации» Коллективного 

договора работодатель: «8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство)». В нормативно-правовых актах ЗАТО Знаменск выделение ссуд на 

приобретение (строительство) жилья не предусмотрено. 

 

11.В соответствии с пунктом 8.7. раздела VIII «Гарантии и компенсации» 

работодатель: 

«8.7. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии ФОТ материальную 

помощь работникам учреждения по утвержденному с учетом мнения (по согласованию) 

профкома перечню оснований предоставления материальной помощи и ее размеров в 

соответствии с положением».  

Согласно, Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

труда работников муниципального общеобразовательного учреждения муниципального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100957
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образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 234», (далее-Положение о 

системе оплаты), вышеуказанная материальная помощь не предусмотрена. 

 

12. В соответствии с Пунктом 3 Положения о системе оплаты труда минимальная 

месячная заработная плата (оплата труда) работника школы полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом от 02.06.2016г. № 164 ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда». 

В данном случае ссылка на Федеральный закон от 02.06.2016г. № 164 ФЗ применена 

некорректно, т.к. размер минимальной месячной заработной платы устанавливается 

Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

 

13. Пунктом 6.1 раздела 6 «Ответственность за дисциплинарное взыскание» Правил 

внутреннего трудового распорядка работников МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 234» (далее 

Правила внутреннего распорядка), предусмотрены следующие меры дисциплинарных 

взысканий: 

«6.1. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются меры 

дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-строгий выговор; 

-увольнение». 

Статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает всего три 

допустимых в общих случаях трудовых взаимоотношений вида дисциплинарных взысканий 

– замечание, выговор или увольнение: 

«Статья 192 «Дисциплинарные взыскания» Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 

189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 

статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен». 

Применение меры дисциплинарного взыскания «строгий выговор» является не 

правомерным и противоречащим Трудовому кодексу РФ.  

В соответствии со статьей 9 Трудового кодекса Российской Федерации коллективные 

договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32580/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100603
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101888
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101888
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/f9f17f976a84364d3fc7449f01414b050afa35b9/#dst1554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst1848
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303889/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/#dst100266
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права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение 

или трудовой договор, то они не подлежат применению. 

 

Бюджетный учет 

 

При выборочной проверке ведения бюджетного учета нарушений не выявлено. 

Бюджетная отчетность Учреждением представлена в установленные сроки.  

 

Кассовые документы 

 

При проверке операций с наличными денежными средствами в проверяемом периоде 

нарушений не выявлено. 

 

Банковские документы 

 

При выборочной проверке банковских документов, фактов отсутствия документов, 

незаконного перечисления денежных средств не выявлено. Все операции по банку 

произведены на основании оправдательных документов. 

 

Заработная плата 

 

При выборочной проверке законности установления должностных окладов, 

компенсационных и стимулирующих выплат персоналу Учреждения нарушений не 

выявлено. 

 

Законность принятия, исполнения бюджетных обязательств. Эффективность  

расходования денежных средств 

 

Сведения 

 о выделенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств на 2017 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 112 Иные выплаты персоналу 

учреждений за исключением 

фонда оплаты труда при 

исполнении мероприятий по 

модернизации системы 

образования в рамках 

подпрограммы 

«Модернизация системы 

образования на территории 

ЗАТО Знаменск» 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

ЗАТО Знаменск» 

4200,00 4200,00 

0702 0110040330 244 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

839191,00 836391,00 
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Код раздела, подраздела 

расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено лимитов Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

(муниципальных) нужд при 

проведении мероприятий по 

модернизации системы 

образования в рамках 

подпрограммы 

«Модернизация системы 

образования на территории 

ЗАТО Знаменск» 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

ЗАТО Знаменск» 

 

0702 0120040770 244 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд в 

рамках мероприятий по 

организации школьного 

питания в рамках 

подпрограммы «Организация 

школьного питания на 

территории ЗАТО Знаменск» 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

ЗАТО Знаменск» 

1886876,00 1851772,80 

0702 01А0044210 111 Фонд оплаты труда 

учреждений в рамках 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

системы образования ЗАТО 

Знаменск через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

757300,00 757138,57 

0702 01А0044210 112 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда в рамках 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

системы образования ЗАТО 

Знаменск через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

3300,00 750,00 

0702 01А0044210 119 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

«Развитие системы 

образования ЗАТО Знаменск 

через эффективное 

228600,00 228248,60 
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Код раздела, подраздела 

расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено лимитов Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

0702 01А0044210 244 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

«Развитие системы 

образования ЗАТО Знаменск 

через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

2713900,00 2550677,17 

0702 01А0044210 851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога в рамках 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

системы образования ЗАТО 

Знаменск через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

641000,00 640650,00 

0702 01А0044210 852 Уплата прочих налогов и 

сборов в рамках 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

системы образования ЗАТО 

Знаменск через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

2400,00 1600,00 

0702 01А0044210 853 Уплата иных платежей в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

«Развитие системы 

образования ЗАТО Знаменск 

через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

12100,00 7151,00 

0702 01А0060140 111 Фонд оплаты труда 

учреждений в рамках 

Субвенции муниципальным 

образованиям Астраханской 

области на обеспечение 

7629327,59 7629327,59 
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Код раздела, подраздела 

расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено лимитов Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, в рамках 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

системы образования ЗАТО 

Знаменск через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

0702 01А0060140 119 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений в 

рамках Субвенции 

муниципальным 

образованиям Астраханской 

области на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, в рамках 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

системы образования ЗАТО 

Знаменск через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

2296205,55 2296205,55 

0702 0700049900 244 Закупка товаров, работ и 482830,00 470912,00 
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Код раздела, подраздела 

расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено лимитов Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд в 

рамках мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории ЗАТО Знаменск»  

0702 1100046000 244 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд при 

выполнении мероприятий по 

пожарной безопасности в 

рамках муниципальной 

программы «Пожарная 

безопасность на территории 

ЗАТО Знаменск» 

17100,00 17025,70 

0702 1400047000 244 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд в 

рамках мероприятий по 

профилактике терроризма, а 

также минимизации и(или) 

ликвидации его последствий 

на территории ЗАТО 

Знаменск» муниципальной 

программы «Профилактика 

терроризма, а также 

минимизация и(или) 

ликвидация его последствий 

на территории ЗАТО 

Знаменск» 

50000,00 49999,81 

0707 0130040400 244 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд при 

выполнении мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках 

подпрограммы «Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на территории ЗАТО 

Знаменск» муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ЗАТО 

Знаменск» 

347551,80 347551,80 

0707 0310048000 244 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд при 

выполнении мероприятий по 

патриотическому 

10644,00 10644,00 
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Код раздела, подраздела 

расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено лимитов Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

воспитанию и развитию 

потенциала молодежи в 

рамках подпрограммы 

«Патриотическое воспитание 

и развитие потенциала 

молодежи ЗАТО Знаменск» 

муниципальной программы 

«Реализация молодежной 

политики в ЗАТО Знаменск» 

0707 1000040880 244 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд при 

выполнении мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности дорожного 

движения в рамках 

муниципальной программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории ЗАТО Знаменск» 

2000,00 2000,00 

ВСЕГО:  17924525,94 17702245,59 

 
При выборочной проверке законности принятия, исполнения бюджетных обязательств, 

а также эффективности расходования денежных средств установлено: 

1. Учреждением в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск» на 2016-2020 годы в 2017 

году одним из мероприятий было запланировано приобретение энергосберегающих ламп и 

светодиодных светильников на сумму 56,0 тыс.руб. (в ред. постановления администрации 

ЗАТО Знаменск от 27.03.2017г. №206 «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Знаменск от 20.10.2015 года № 1719 «О муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 

Знаменск» на 2016-2020 годы» (с изменениями от 27.01.2016 г., 31.03.2016 г., 25.04.2016 г., 

27.06.2016 г., 11.07.2016 г.,16.08.2016 г.,  13.09.2016 г, 17.11.2016 г., 29.12.2016 г.,10.02.2017 

г.) 482,9 тыс.руб. В целях реализации данного мероприятия Учреждением был заключен 

договор от 29.05.2017г. №79 с ИП Абдуллаевым С.С. (ИНН 301300721571) на приобретение 

«Ламп энергосберегающих 15W E27 Экономка» в количестве 321 шт. на общую сумму 

44940,00 (Сорок четыре тысячи девятьсот сорок рублей). Товар был получен и оприходован 

на склад Учреждения в этот же день 29.05.2017г. В отчетном периоде частичная выдача 

данного товара была произведена только 08.12.2017г. в количестве 39 шт. По состоянию на 

момент проведения проверки (09.11.2018г.) данных энергосберегающих ламп на складе 

Учреждения числилось в остатке 154 шт. на общую сумму 21560,00 руб. (Двадцать одна 

тысяча пятьсот шестьдесят рублей), что составляет 48% от суммы приобретения. Таким 

образом, за период 17 месяцев было выдано 167 шт. или в среднем 10 шт. в месяц.  

Одним из основных принципов использования бюджетных средств является - Принцип 

эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), который означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств (результативности). 
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 Фактически Учреждением в мае 2017 года расчет необходимых и достаточных 

объемов закупки по данной номенклатурной позиции не проводился. В результате был 

сформирован трехлетний запас энергосберегающих ламп, что в свою очередь привело к 

увеличению издержек на организацию складского хранения и повышению риска порчи 

данных материальных запасов до начала их эксплуатации. В связи с вышеизложенным КСП 

ЗАТО Знаменск считает, что расход денежных средств на приобретение невостребованного 

за полтора года остатка по данной номенклатурной позиции в сумме 21560,00 (Двадцать 

одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей) не эффективен.  

 

III. Выводы 

 
При выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

казенного образовательного учреждения муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа №234», выявлено: 

1.  В коллективном договоре Учреждения содержатся условия, ограничивающие права 

или снижающие уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

2. Бюджетный учет в Учреждении отвечает требованиям руководящих документов. 

Фактов не целевого использования бюджетных средств в проверяемом периоде не выявлено. 

Недостоверных данных в бюджетной отчетности Учреждения не содержится.  

3. В Учреждении работа по планированию бюджетных средств на закупку товарно-

материальных ценностей проводится с низким качеством, что приводит к не эффективному и 

не экономному расходу финансовых и материальных ресурсов, а также образованию запасов 

в объемах значительно превышающих реальную потребность Учреждения. 

По результатам проверки составлен акт. Акт подписан без замечаний и разногласий. 

Руководителю Учреждения вынесено представление об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

 

Председатель         А.П. Беленчик 

 

 

 

«17» декабря 2018 года 


