
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Вознюка, д.1, тел. (85140) 2-39-67 (доб.125) e-mail: ksp-znamensk30@yandex.ru 

 

 

 
ОТЧЕТ № 01-41/6 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности городского отдела культуры 

администрации муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

 

 

 
Основание проверки: пункт 1.8 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск  на 2019 год, утвержденного приказом председателя контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск от 29.12.2018 г. №14. 

Объект проверки: городской отдел культуры администрации муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области».  

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 2018 года. 

Срок проведения проверки: 5 ноября 2019 года, окончена 22 ноября 2019 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». 
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I. Сведения об объекте проверки 

 

Городской отдел культуры администрации муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» (далее – 

отдел культуры) – структурное подразделение администрации муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

(далее – администрация ЗАТО Знаменск), осуществляющее исполнительную и 

распорядительную деятельность, направленную на исполнение муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск и актов органов государственной 

власти, принятых в пределах их компетенции, наделенное в соответствии с Положением об 

администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» отдельными полномочиями по решению 

вопросов в области культуры, обеспечивающими проведение на территории ЗАТО Знаменск 

единой государственной политики в сфере культуры и искусства с целью сохранения и 

развития культурного потенциала ЗАТО Знаменск и обеспечения конституционных прав и 

гарантий граждан в данной сфере, в том числе полномочиями органа управления в сфере 

культуры на территории ЗАТО Знаменск. 

Отдел культуры обладает правами юридического лица, имеет обособленное 

муниципальное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, имеет 

самостоятельный баланс, гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

Имущество, находящееся на балансе отдела культуры, является муниципальной 

собственностью ЗАТО Знаменск. 

Организационно-правовая форма отдела культуры – муниципальное казенное 

учреждение. 

Учредителем отдела культуры является муниципальное образование «Закрытое 

административно-территориального образование Знаменск Астраханской области». Органом 

местного самоуправления ЗАТО Знаменск, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, является администрация ЗАТО Знаменск. 

Отдел культуры является главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого находятся муниципальные учреждения культуры ЗАТО Знаменск. 

Отдел культуры осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными 

и нормативными актами Российской Федерации и Астраханской области, Уставом ЗАТО 

Знаменск, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 

Знаменск, Положением о городском отделе культуры администрации муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области». 

Официальное полное наименование отдела культуры: городской отдел культуры 

администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области».  

Краткое (сокращенное) наименование отдела культуры: городской отдел культуры 

администрации ЗАТО Знаменск. 

Юридический адрес: 416540, Астраханская область, г.Знаменск, проспект 9 Мая, 49. 

Фактический адрес: 416540, Астраханская область, г.Знаменск, проспект 9 Мая, 49. 

Отдел культуры в пределах своей компетенции осуществляет контроль за 

деятельностью муниципальных учреждений культуры ЗАТО Знаменск. 

Изменения в Положение об отделе культуры администрации ЗАТО Знаменск в 

установленном порядке прошли государственную регистрацию, что подтверждено выпиской 

из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Отдел культуры зарегистрирован и поставлен на налоговый учет в установленном 

порядке с присвоением ИНН 3013003131, КПП 301301001, ОГРН 1023000803649 
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II. Основные положения 

 

Проверка учредительных и других нормативно-правовых и 

правоустанавливающих документов отдела культуры 

 

В ходе проверки учредительных и других нормативно-правовых и 

правоустанавливающих документов о городском отделе культуры администрации ЗАТО 

Знаменск нарушений не выявлено 

 

Бюджетный учет 

 

При выборочной проверке ведения бюджетного учета нарушений не выявлено. 

Бюджетная отчетность отделом культуры 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 городского отдела культуры 

нарушений не выявлено. 

 

Законность принятия, исполнения бюджетных обязательств. Эффективность 

расходования денежных средств 

 

Сведения 

о выделенных отделу культуры лимитов бюджетных обязательств на 2018 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 

0801 0210040450 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд при 

проведении Мероприятия по формированию 

активного культурного пространства в рамках 

подпрограммы «Формирование активного 

культурного пространства на территории ЗАТО 

Знаменск» муниципальной программы 

«Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» 

388 000,00 384 109,00 

0801 02100В5190 500 Возмещение расходов бюджета Астраханской 1 833,71 1 833,71 
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Код раздела, 

подраздела расходов 

по бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено 

лимитов 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

области в части предоставления субсидии 

бюджету ЗАТО Знаменск на поддержку отрасли 

культуры (Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации) в рамках 

подпрограммы «Формирование активного 

культурного пространства на территории ЗАТО 

Знаменск» муниципальной программы 

«Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» 

0804 02А0040200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами в рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение эффективной 

деятельности учреждений культуры» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

в ЗАТО Знаменск» Руководство и управление в 

сфере установленных функций в рамках 

ведомственной целевой программы 

«Обеспечение эффективной деятельности 

учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры в ЗАТО 

Знаменск» 

1 684 500 1 675 925,26 

0804 02А0040200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в 

рамках ведомственной целевой программы 

«Обеспечение эффективной деятельности 

учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры в ЗАТО 

Знаменск» Руководство и управление в сфере 

установленных функций в рамках 

ведомственной целевой программы 

«Обеспечение эффективной деятельности 

учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры в ЗАТО 

Знаменск» 

81 100,00 67 337,44 

0804 02А0040200 800 Расходы по уплате налогов, сборов и иных 

платежей в рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение эффективной 

деятельности учреждений культуры» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

в ЗАТО Знаменск» Руководство и управление в 

сфере установленных функций в рамках 

ведомственной целевой программы 

«Обеспечение эффективной деятельности 

учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры в ЗАТО 

Знаменск» 

3 800,00 397,92 

ВСЕГО:  2 159 233,71 2 129 603,33 

 
При выборочной проверке законности принятия, исполнения бюджетных обязательств, 

а также эффективности расходования денежных средств нарушений не установлено. 
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III. Выводы 

 

При выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности городского отдела 

культуры администрации муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области», нарушений не выявлено. 

Бюджетный учет в отделе культуры в целом отвечает требованиям руководящих 

документов. 

Фактов не целевого использования бюджетных средств в проверяемом периоде не 

выявлено.  

Недостоверных данных в бюджетной отчетности отдела культуры не содержится. 

В отделе культуры внутренний финансовый контроль организован. 

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

 

 

Председатель         А.П. Беленчик 

 

«03» декабря 2019 года 


