
 
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 № 01-41/2 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения муниципального 

образования  «Закрытое 

 административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области»   

«Средняя общеобразовательная школа №233» 

 

 

Основание проверки: пункт 1.4. Плана работы Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск  на 2016 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск от 30.12.2015 г. №21. 

Объект проверки: муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа №233».  

Цель проверки: проверить законность и результативность 

использования средств бюджета МО 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 проверяемой организации. 

9. Анализ эффективности внутреннего контроля. 

 

Проверяемый период деятельности: с 1 января по 31 декабря 2015 года. 

Срок проведения проверки: с 23 марта по 22 апреля 2016 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 

 

1. Восьмилетняя школа № 233 передана из Владимирского района в 

ведение городского отдела народного образования исполнительного комитета 

городского Совета депутатов трудящихся г. Капустин Яр-1 Астраханской 

области 16.08.1962 года, акт о передаче утвержден решением исполнительного 

комитета городского совета депутатов трудящихся г. Капустин Яр-1 

Астраханской области от 16.08.1962 года№ 52. 

Приказом Министерства РСФСР № 247/27 от 27.07.1967 года 

восьмилетняя школа № 233 реорганизована в среднюю общеобразовательную 

школу № 233. 

Приказом по городскому отделу образования Администрации ЗАТО г. 

Знаменск Астраханской области от 21.12.1999 года № 105 средняя 

общеобразовательная школа № 233 переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

233 г. Знаменск». 

На основании постановления администрации муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» от 31.10.2011 года № 1606 «О переименовании 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 233 г. Знаменск» в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Средняя общеобразовательная школа № 233» муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

233 г. Знаменск» переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Средняя общеобразовательная школа № 233». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск 

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 233» создано 

путем 



изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование 

Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 

233» в 

соответствий 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 № 1842 «Об изменении типа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 233» в целях 

создания муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная 

школа № 233». 

Постановлением администрации муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» от 02.12.2011 года № 1862 «О переименовании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 233» в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 

233» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная 

школа № 233» переименовано в муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа № 233». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная 

школа № 233» 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 учреждения на русском языке: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование 



Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 

233». 

Официальное краткое наименование учреждения на русском языке: 

МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 233. 

Юридический адрес учреждения: 416540, Российская Федерация, 

Астраханская область, город Знаменск, улица Королѐва, дом 6А. 

Местонахождение учреждения: 416540, Российская Федерация, 

Астраханская область, город Знаменск, улица Королѐва, дом 6А. 

Почтовый адрес учреждения: 416540, Российская Федерация, 

Астраханская область, город Знаменск, улица Королѐва, дом 6А. 

Учредителем МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 233 является 

муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная 

школа № 233» является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования.  

Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования. Право МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 233 на 

осуществление образовательной деятельности подтверждается лицензией серии 

30Л01 №0000333, выданной министерством образования и науки Астраханской 

области за регистрационным номером 1336-Б/С от 02.11.2015г., свидетельством 

о государственной аккредитации серии 30А01 №0000305 выданным 

министерством образования и науки Астраханской области за 

регистрационным номером 2214 от 16.01.2015г. (срок действия свидетельства 

до 16.01.2027г.) 

Учреждение поставлено на налоговый учет в межрайонной ИФНС России 

№4 по Астраханской области, ИНН 3013002804, ОГРН 1023000803726. 

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц,  Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

а) основной вид деятельности - Среднее (полное) общее образование; 

б) дополнительные виды деятельности:  

- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 

- Основное общее образование. 

- Начальное общее образование. 

- Дополнительное образование детей.  

Учет операций по движению денежных средств в проверяемом периоде 

осуществлялся через Отдел №12 Управления Федерального казначейства по 

Астраханской области по лицевому счету получателя бюджетных средств 

№03253002490 , р/с 40204810900000000021 в УФК по Астраханской области, 

Отделение Астрахань, г. Астрахань. 



 

В ходе проверки установлено: 

 

Проверка учредительных и других нормативно-правовых и 

правоустанавливающих документов 

 

В ходе проверки учредительных документов нарушений не выявлено.  

При выборочной проверке приказов директора МКОУ ЗАТО Знаменск 

СОШ №233, касающихся финансовой, хозяйственной деятельности, а также 

назначения и производства компенсационных выплат, на их соответствие 

требованиям нормативно-правовых документов федерального 

законодательства, регионального законодательства, решениям Совета ЗАТО 

Знаменск, постановлениям и распоряжениям главы администрации ЗАТО 

Знаменск выявлено нарушение.  

Так, пунктом 6 Положения об учетной и налоговой политике 

муниципального казенного образовательного учреждения муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа №233» 

на 2015 год (утв. приказом директора МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №233 от 31 

декабря 2014 года №162/01.10, с учетом изменений, внесенных приказом 

директора МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №233 от 21 сентября 2015 года 

№123/02.10) (далее – «Положение об учетной и налоговой политике на 2015 

год») определено формирование учетных нормативов, в том числе установлены 

лимиты возмещения командировочных расходов (если эти лимиты отличаются 

от установленных законодательством норм) и источники их оплаты. В 

соответствии с вышеуказанным пунктом Положения об учетной и налоговой 

политике на 2015 год:  

«При направлении работников в служебные командировки, связанные с 

основной деятельностью учреждения им возмещаются следующие затраты: 

- суточные – в размере 100,00 руб. в сутки; 

- затраты по найму жилых помещений – в размере, определенном счетами 

гостиниц; 

в случае превышения суммы 550,00 руб. производится удержание НДФЛ; 

- затраты на проезд к месту командировки и обратно – в размере 

фактических расходов на покупку железнодорожных, авиа- или автобилетов, 

исходя из следующих тарифов: 

- руководителю учреждения и его заместителям – купейный вагон; 

- прочим работникам – плацкартный вагон. 

При следовании в служебную командировку на личном автомобиле 

расходы на проезд возмещаются в пределах стоимости фактических затрат 

горючего, но не выше стоимости плацкартного вагона пассажирского поезда.» 

Вместе с тем, пунктом 11 Положения об учетной и налоговой политике на 

2015 год определено: 

«Нормы командировочных расходов (суточные, проживание) 

установлены в соответствии с нормативными документами Правительства РФ, 

Минфина России. 



Суммы превышения расходов по сравнению с законодательными 

нормами оплачиваются по разрешению директора. 

Источниками оплаты превышения могут быть экономия средств местного 

бюджета: 

Стоимость проезда принимается в полном объеме на основании 

представленных проездных документов, кроме VIP-видов транспорта».  

При этом понятие «VIP-видов транспорта» Положением об учетной и 

налоговой политике на 2015 год не определено, что может привести к 

возникновению спорных ситуаций и, как следствие, разбирательств в судебном 

порядке.  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

«При оплате работодателем налогоплательщику расходов на 

командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий 

налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый 

день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не 

более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке, а 

также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые 

расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, 

комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах 

отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму 

жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного 

заграничного паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом 

наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. При 

непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату 

расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от 

налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на 

территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день 

нахождения в заграничной командировке. Аналогичный порядок 

налогообложения применяется к выплатам, производимым лицам, 

находящимся во властном или административном подчинении организации, а 

также членам совета директоров или любого аналогичного органа компании, 

прибывающим (выезжающим) для участия в заседании совета директоров, 

правления или другого аналогичного органа этой компании».  

Таким образом, при возмещении затрат по найму работниками, 

направленными в служебные командировки, жилых помещений, снижение до 

550,00 руб. необлагаемой налогом на доходы физических лиц суммы является 

неправомерным. 

 

Анализ отчетных данных финансово-хозяйственной деятельности. 

 

При проверке отчетных данных финансово-хозяйственной деятельности, 

полноты представленных форм бюджетной отчетности нарушений не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/20f26d6f52c6bf331795839d40a065b6cb0fb84c/#dst101071


выявлено. При выборочной проверке ведения бюджетного учета, нарушений не 

выявлено. 

 

Проверка кассовых операций. 

 

При проверке кассовых документов, фактов отсутствия документов, 

незаконного приема или расходования денежных средств не выявлено. Все 

операции по кассе произведены на основании оправдательных документов. 

 

Проверка движения 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 Муниципальному казенному общеобразовательному  

учреждению муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа №233» лимитов бюджетных обязательств на 

2015 год и их исполнении по кодам бюджетной классификации 

 

в рублях 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование Выделено 

лимитов 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

405 0702 02Б6014 111 211 Заработная плата 14502100,00 14445316,53 

405 0702 02Б6014 111 213 Начисления на выплаты 

по оплате труда 

4379300,00 4355854,36 

405 0702 02Б6014 244 310 Увеличение стоимости 

основных средств 

275000,00 275000,00 

405 0702 02Б6022 111 211 Заработная плата 171966,20 171966,20 

405 0702 02Б6022 111 213 Начисления на выплаты 

по оплате труда 

51933,80 51933,80 

405 0702 02Б6026 244 226 Возмещение затрат на 

оплату завтраков 

обучающимся 

321622,50 321622,50 

405 0702 4210900 111 211 Заработная плата 362900,00 356589,42 

405 0702 4210900 111 213 Начисления на выплаты 

по оплате труда 

109500,00 107689,99 

405 0702 4210900 112 212 Прочие выплаты 18857,00 18856,68 

405 0702 4210900 244 221 Услуги связи 63000,00 49782,06 

405 0702 4210900 244 223 Коммунальные услуги 1274900,00 1103344,38 

405 0702 4210900 244 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

147580,00 147507,44 



405 0702 4210900 244 226 Прочие работы, услуги 282531,00 282530,33 

405 0702 4210900 244 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

123032,00 123032,00 

405 0702 4210900 851 290 Прочие расходы 446000,00 445340,00 

405 0702 4210900 852 290 Прочие расходы 18000,00 14522,96 

405 0702 7950033 112 212 Прочие выплаты 600,00 600,00 

405 0702 7950033 112 222 Транспортные расходы 4100,00 4080,00 

405 0702 7950033 112 226 Прочие работы, услуги 1400,00 1350,00 

405 0702 7950033 244 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

145500,00 145500,00 

405 0702 7950033 244 310 Увеличение стоимости 

основных средств 

419056,20 419056,00 

405 0702 7950033 244 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

2311,90 2311,90 

405 0702 7950077 244 226 Прочие работы, услуги 1974039,80 1952293,80 

405 0702 7950077 360 262 Пособие по социальной 

помощи населению 

3460,20 3460,20 

405 0702 7950500 360 262 Пособие по социальной 

помощи населению 

210500,00 198150,00 

405 0702 7950990 244 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

246100,00 243266,78 

405 0702 7950990 244 310 Увеличение стоимости 

основных средств 

192200,00 192155,73 

405 0702 7950990 244 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

10000,00 9940,00 

405 0707 7950088 244 310 Увеличение стоимости 

основных средств 

2000,00 2000,00 

405 0707 7950400 244 226 Прочие работы, услуги 298511,00 298481,00 

405 0707 7950400 244 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

3500,00 3500,00 

405 0707 7950800 112 222 Транспортные расходы 5800,00 5795,20 

405 0707 7950800 113 222 Транспортные расходы 30400,00 30352,10 

405 0707 7950800 244 226 Прочие работы, услуги 221300,00 221300,00 

ВСЕГО:  26319001,60 26004481,36 

 

При выборочной проверке законности принятия, исполнения 

бюджетных обязательств, а также эффективности расходования денежных 

средств, нарушений не выявлено. 

 

По результатам проверки директору муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Средняя общеобразовательная школа №233» вынесено 

представление по устранению выявленных нарушений от 28 апреля 2016 года 

№01-42/2. 

 

Председатель  

 

А.П. Беленчик 

«28» апреля 2016 года 


