
 
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 № 01-41/1 

по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения муниципального 
образования  «Закрытое 

 административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области»   

«Средняя общеобразовательная школа №232»  
 

Основание проверки: пункт 1.3. Плана работы Контрольно-счётной 
палаты ЗАТО Знаменск  на 2016 год, утвержденного распоряжением 
председателя контрольно-счётной 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 №232».  

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 19 февраля по 17 марта 2016 года. 



Права Контрольно-счётной 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-счётной палате муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области», утвержденным решением Совета ЗАТО Знаменск от 5 октября 2015 
года №69 «О Контрольно-счётной палате муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области». 

 
Сведения об объекте проверки 

 
Восьмилетняя школа № 232 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. 

На базе восьмилетней школы № 232 приказом по Министерству 
просвещения РСФСР от 20.07.1967 года № 247/27 создана средняя школа № 
232, переименованная впоследствии с муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 232». 

Приказом городского отдела образования Администрации ЗАТО 
Знаменск Астраханской области от 22.11.1999 года муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
232» переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 232 города Знаменска». 

Приказом городского отдела образования администрации 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» от 21.01.2005 года № 7 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 232 города Знаменска» переименовано в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 232 г. Знаменск». 

На основании постановления администрации муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Знаменск Астраханской области» от 31.10.2011 года № 1605 «О 
переименовании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 232 г. Знаменск» в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» «Средняя общеобразовательная школа № 232» муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 232 
г. Знаменск» переименовано в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования «Закрытое 



административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» «Средняя общеобразовательная школа № 232». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная 
школа № 232» создано путем изменения типа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» «Средняя общеобразовательная школа № 232» 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 № 1841 «Об изменении типа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» «Средняя общеобразовательная школа № 232» в целях создания 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная 
школа № 232». 

Постановлением администрации муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» от 02.12.2010 года № 1861 «О переименовании муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 232» в 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 
232» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная 
школа № 232» переименовано в муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Средняя 
общеобразовательная школа № 232». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная 
школа № 232» 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 № 
232». 

Официальное краткое наименование учреждения на русском языке: 
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 232. 

Юридический адрес учреждения: 416540, Российская Федерация, 
Астраханская область, город Знаменск, улица Победы, дом 12. 

Местонахождение учреждения: 416540, Российская Федерация, 
Астраханская область, город Знаменск, улица Победы, дом 12. 

Почтовый адрес учреждения: 416540, Российская Федерация, 
Астраханская область, город Знаменск, улица Победы, дом 12. 

Учредителем МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 232 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 № 232» 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 № 232 на 
осуществление образовательной деятельности подтверждается лицензией серии 
30Л01 №0000336, выданной министерством образования и науки Астраханской 
области за регистрационным номером 1339-Б/С от 03.11.2015г., свидетельством 
о государственной аккредитации серии 30А01 №0000334 выданным 
министерством образования и науки Астраханской области за 
регистрационным номером 2248 от 21.05.2015г. (срок действия свидетельства 
до 21.05.2027г) 

Учреждение поставлено на налоговый учет в межрайонной ИФНС России 
№4 по Астраханской области, ИНН 3013002829, ОГРН 1023000803760. 

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 



№03253002480 , 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 №232, 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, в соответствии с пунктом 4 приказа директора МКОУ ЗАТО 
Знаменск СОШ №232 от 1 сентября 2015 года №107/ОД «Об организации 
бесплатного питания» учащемуся, обучающемуся на дому Фамилия И.О. с 1 
сентября 2015 года установлена выплата денежной компенсации за завтраки из 
расчета 27 руб. 70 коп. в день, что является  нарушением постановления главы 
администрации ЗАТО Знаменск от 9 октября 2009 года №1394 «О 
муниципальной программе «Организация школьного питания на территории 
ЗАТО Знаменск на 2010-2020 годы» (с изменениями от 08.07.2010г., 
02.12.2010г., 17.05.2011г., 03.08.2011г., 19.09.2011г., 03.11.2011г., 17.11.2011г., 
08.12.2011г., 20.04.2012г., 13.07.2012г., 26.09.2012г., 25.10.2012г., 24.12.2012г., 
04.07.2013г., 01.11.2013г., 06.12.2013г., 30.01.2014г., 23.06.2014г., 25.11.2014г., 
29.12.2014г., 30.12.2014г., 14.07.2015г.), устанавливающего размер 
вышеуказанной компенсации в сумме 23 руб.70 коп. Так как, бухгалтерией 
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №232, выплата компенсации указанному 
учащемуся в проверяемом периоде производилась на основании приказа 
директора учреждения от 28 августа 2015 года №104/К «Об индивидуальном 
обучении на дому Фамилия Имя Отчество» в размере 23 руб. 70 коп. 
переплаты денежных средств нет. 

 
Анализ отчетных данных финансово-хозяйственной деятельности. 
 

При проверке отчетных данных финансово-хозяйственной деятельности, 
полноты представленных форм бюджетной отчетности нарушений не 
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 №232» 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 11798300,00 11797046,58 
405 0702 02Б6014 111 213 Начисления на выплаты 

по оплате труда 
3562600,00 3554901,08 

405 0702 02Б6014 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 

186232,00 186232,00 
405 0702 02Б6014 244 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
34768,00 34768,00 

405 0702 02Б6022 111 211 Заработная плата 222818,92 222818,92 
405 0702 02Б6022 111 213 Начисления на выплаты 

по оплате труда 
67181,08 67181,08 

405 0702 02Б6026 244 000 Возмещение затрат на 
оплату завтраков 
обучающимся 

212077,50 196374,93 

405 0702 4210900 112 212 Прочие выплаты 18300,00 18266,44 
405 0702 4210900 244 221 Услуги связи 34000,00 34000,00 
405 0702 4210900 244 223 Коммунальные услуги 804900,00 600704,90 
405 0702 4210900 244 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 
91934,35 91923,12 

405 0702 4210900 244 226 Прочие работы, услуги 260974,19 260974,16 
405 0702 4210900 244 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
77540,69 77540,69 

405 0702 4210900 852 290 Прочие расходы 33000,00 32954,02 
405 0702 7950033 112 212 Прочие выплаты 3700,00 3700,00 
405 0702 7950033 112 222 Транспортные расходы 17944,90 17944,90 
405 0702 7950033 112 226 Прочие работы, услуги 58564,00 58564,00 
405 0702 7950033 244 221 Услуги связи 12000,00 12000,00 



405 0702 7950033 244 226 Прочие работы, услуги 25771,70 25771,70 
405 0702 7950033 244 310 Увеличение стоимости 

основных средств 
227262,50 227262,50 

405 0702 7950033 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

147618,87 147618,87 
405 0702 7950077 244 226 Прочие работы, услуги 1332400,00 1244483,17 
405 0702 7950077 360 262 Пособие по социальной 

помощи населению 
12300,00 11660,40 

405 0702 7950500 360 262 Пособие по социальной 
помощи населению 

18100,00 18045,00 
405 0702 7950600 244 310 Увеличение стоимости 

основных средств 
4570,00 4570,00 

405 0702 7950600 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

25430,00 25430,00 
405 0702 7950990 244 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 
114900,00 111815,84 

405 0702 7950990 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 

150000,00 149908,16 
405 0707 7950088 244 226 Прочие работы, услуги 2000,00 2000,00 
405 0707 7950400 244 226 Прочие работы, услуги 35711,00 35711,00 
405 0707 7950800 112 212 Прочие выплаты 2800,00 2800,00 
405 0707 7950800 244 222 Транспортные расходы 79050,00 79050,00 
405 0707 7950800 244 310 Увеличение стоимости 

основных средств 
37691,27 37691,27 

405 0707 7950800 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

33958,73 33958,73 
ВСЕГО:  20910989,70 20589785,16 
 

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 №232» вынесено 
представление по устранению выявленных нарушений от 21 марта 2016 года 
№01-42/1. 

 
Председатель Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск 
 

А.П. Беленчик 
«23» марта 2016 года 


