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Акт камеральной проверки 

исполнения постановления администрации города Перми от 23.12.2009 

года № 1009 в части ведения учета в разрезе муниципальных услуги 

отдельных мероприятий по субсидиям на иные цели.

В соответствии с приказом начальника департамента образования 

от 01.11.2016 № СЭД-08-01-09-1484 «Об утверждении плана проведения 

проверок департамента образования администрации города Перми 

на 2017 год» в период с 28 февраля по 29марта 2017 года проведена проверка 

исполнения постановления администрации города Перми от 23.12.2009 года 

№ 1009 в части ведения бухгалтерского учета в разрезе муниципальных 

услуг и отдельных мероприятий по субсидиям на иные цели 

подведомственных учреждений: МАОУ «ОСОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 27»,

МАОУ «СОШ № 49», МАОУ «СКОШ № 54», МАОУ «СОШ № 77»,

МАОУ «СОШ № 85», МАОУ «СОШ № 91», МАОУ «СОШ № 115»,

МАОУ «СОШ № 120», МАОУ «СОШ № 122», МАОУ «СОШ № 123»,

МАОУ «СОШ № 127», МАОУ «СОШ № 132», МАОУ «Дуплекс», 

МАОУ «Начальная школа «Мультипарк», МАОУ «СОШ Мастерград», 

МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства», МАОУ «Гимназия № 4», 

МАОУ «Лицей № 5».



Проверка проводилась в составе комиссии:

Барановская С.В. -  начальник отдела бухгалтерской отчетности 

управления финансами

Решетникова Н.А. -  начальник сектора сводной бюджетной 

бухгалтерской отчетности отдела бухгалтерской отчетности управления 

финансами,

Мехоношина Л.В. - главный специалист отдела бухгалтерского учета 

и отчетности управления финансами,

Мякишева В.Н. - главный специалист отдела бухгалтерского учета 

и отчетности управления финансами,

Рыбальченко Л.В. - главный специалист отдела бухгалтерского учета 

и отчетности управления финансами,

Праздникова Л.А. -  главный специалист отдела бухгалтерского учета 

и отчетности управления финансами.

В соответствии с порядком представления муниципальным, бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, 

утвержденного постановлением администрации города Перми 

от 23.12.2009 года № 1009 субсидии на выполнение муниципального задания 

(далее постановление № 1009) предоставляются на основании соглашения 

между учредителем и подведомственным муниципальным автономным 

учреждением по типовой форме, согласно приложению к Порядку 

предоставления субсидий на выполнение муниципального задания (далее - 

Соглашение).

Проверкой установлено следующее:

Ведение бухгалтерского учета в соответствии с пунктом 3 статьи 7 

Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудит» 

в следующих учреждениях:



МАОУ «ОСОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», 

МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 4 9 », МАОУ «СКОШ № 54»,

МАОУ «СОШ № 77», МАОУ «СОШ № 85», МАОУ «СОШ № 91»,

МАОУ «СОШ № 115», МАОУ «СОШ № 120», МАОУ «СОШ № 122»,

МАОУ «СОШ № 123», МАОУ «СОШ № 127», МАОУ «СОШ № 132»,

МАОУ «Дуплекс», МАОУ «Начальная школа «Мультипарк»,

МАОУ «СОШ Мастерград», МАОУ «Школа бизнеса 

и предпринимательства», МАОУ «Гимназия № 4», МАОУ «Лицей № 5».

В МАОУ «СОШ № 27» ведение бухгалтерского учета осуществляет 

Коновалова Ольга Владимировна, занимающая должность главного 

бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Учреждениях автоматизирован. Обработка данных 

ведется с использованием программного продукта «1 С: Бухгалтерия версия 

8 .Бюджетная версия».

В соответствии с п. 5.1 постановления № 1009 Бюджетные и автономные 

учреждения ведут бухгалтерский учет по предоставленным субсидиям 

на выполнение муниципального задания с применением аналитических кодов 

счетов бухгалтерского учета по каждой муниципальной услуге (работе), 

предусмотренной муниципальным заданием, что закреплено учетной 

политикой учреждений.

Аналитический учет плановых показателей, отраженных на счетах 

050410000 «Сметные (плановые) назначения», ведется в разрезе видов 

муниципальных услуг. Показатели соответствуют данным, плана финансово

хозяйственной деятельности на 2017, 2018- 2019 г.г., утвержденным 

начальником департамента образования администрации города Перми 

и дополнительным соглашениям между учредителем и подведомственными 

муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями 

о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

им муниципального задания на 1 квартал 2017 года. Расчет доли финансового 

обеспечения распределяется автономным учреждением пропорционально



в размере переданных средств в соответствии со стоимостью

государственной услуги, выделенной по соглашению между учредителем 

и подведомственным учреждением.

Аналитический учет показателей по счетам 020100000 «Денежные 

средства учреждения», 050211000 «Принятые обязательства на текущий 

финансовый год», 050212000 «Принятые денежные обязательства 

на текущий финансовый год», 050600000 «Право на принятие обязательств», 

050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» также ведется 

в разрезе видов муниципальных услуг. Расчет доли финансового обеспечения 

распределяется автономными учреждениями пропорционально 

в размере переданных средств в соответствии со стоимостью

государственной услуги, выделенной по соглашению между учредителем 

и подведомственными учреждениями.

Показатель счета 050810100, в соответствии с п. 208 инструкции 

от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений», равен сумме поступивших в учреждения доходов 

в 1 квартале 2017года.

Аналитический учет затрат по счету 010900000 «Затраты 

на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» ведется 

по кодам финансового обеспечения; по источникам финансового

обеспечения, по кодам экономической классификации, по видам услуг, 

указанных в Уставе, по структуре муниципального задания. Распределение 

затрат по предоставленным субсидиям в разрезе видов муниципальных услуг 

осуществляется пропорционально в размере переданных средств, 

в соответствии со стоимостью государственной услуги, выделенной 

по соглашению между учредителем и подведомственными учреждениями.

При проверке достоверности данных отчета об использовании 

субсидий муниципальным автономным (бюджетным) учреждением,



утвержденным постановлением № 1009, по состоянию на 01.01.2017 года 

учетным данным расхождений в разрезе муниципальных услуг и отдельных 

мероприятий по субсидиям на иные цели не выявлено.

Выводы:

В проверенных учреждениях соблюдается исполнения постановления 

администрации города Перми от 23.12.2009 года № 1009 в части ведения 

учета в разрезе муниципальных услуг и отдельных мероприятий 

по субсидиям на иные цели.

Члены комиссии:

С.В. Барановская

Н. А.Решетникова 

Л.В. Мехоношина 

В.С. Мякишева 

Л.В.Рыбальченко 

Л.А. Праздникова

Начальник отдела

бухгалтерской отчетности , Л  ^

управления финансами 

начальник сектора сводной 

бюджетной бухгалтерской отчетности 

отдела бухгалтерской отчетности 

управления финансами 

главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

управления финансами 

главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

управления финансами 

главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

управления финансами 

главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

управления финансами


