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Информация о результатах плановых проверок, проведенных отделом финансового контроля комитета по финансам мэрии города 

Магадана в пределах полномочий, установленных статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

за первый квартал 2021 года  

 

 

Объект контроля Дата проверки Тема проверки Результаты проверки 

 (нарушения законодательных и нормативно-правовых актов) 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

(английская)»  

с 25.01.2021 по 

26.02.2021 (акт 

от 26.02.2021) 

Плановая выездная проверка соблюдения 

целей, условий и порядка использования 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в том числе 

достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания; соблюдение 

целей, условий и порядка использования 

субсидии, предоставленной в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, соблюдения 

положений правовых актов, 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету. 

 

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; пункт 38 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н; пункт 2.6 

приложения к приказу Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; пункты 6, 7, 15 раздела II Приложения к приказу 

Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и 

ведения указанного сайта»; пункт 119, абзац два пункта 257 приказа 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению»; пункты 95, 96 приказа Минфина России от 

23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»; пункты 13, 17 

раздела III приказа Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к 

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения»; пункты 10.1.4, 10.2.2 

раздела II приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления»; пункт 5.4 Решения Магаданской городской Думы от 02.12.2014 

№ 81-Д «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Магадан» и работающих в органах 

местного самоуправления и муниципальных учреждениях»; пункт 3 

постановления мэрии города Магадана от 28.12.2012 № 5522 «Об 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели»; пункт 2.14 раздела II приложения № 1 к постановлению мэрии года 

Магадана от 01.06.2017 № 1575 «О порядке формирования муниципального 
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задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания и о порядке определения нормативных затрат на 

оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг 

(выполнение работ)» 

2. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21»  

25.01.2021 по 

05.03.2021 (акт 

от 11.03.2021) 

Плановая выездная проверка соблюдения 

целей, условий и порядка использования 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в том числе 

достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания; соблюдение 

целей, условий и порядка использования 

субсидии, предоставленной в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, соблюдения 

положений правовых актов, 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету. 

 

части 2, 6 статьи 8, часть 1 статьи 10, часть 1 статьи 11 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; абзац пять пункта 9, 

пункт 38 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н; пункты 1.3, 2.2 приказа Минфина России от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; приказ Минфина 

России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

методических указаний по их применению»; пункт 48.2.4.4 приказа 

Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»; пункты 6, 7, 15 раздела II Приложения к 

приказу Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и 

ведения указанного сайта»; абзац один пункта 119, пункты 6, 11, 21.2, 119, 

134, 170, 302.1 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; пункт 3 Приложения № 2, 

пункты 58, 89, 96, 134 Инструкции по применению плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению»; подпункт «а» пункта 11, пункты 13, 17 приказа Минфина 

России от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»; подпункт 10.2.5 раздела II приказа 
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Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления»; пункты 79, 80 приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»; 

подпункт «в» пункта 9, пункт 12 приказа Минфина России от 30.12.2017 № 

274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки»; пункты 5.4, 5.8, 5.11 Решения Магаданской городской 

Думы от 02.12.2014 № 81-Д «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих на территории муниципального образования «Город 

Магадан» и работающих в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях»; пункт 1.1 постановления мэрии города 

Магадана от 14.12 2015 № 4388 «О порядке назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия специалистам-выпускникам 

образовательных учреждений среднего профессионального или высшего 

образования, впервые принятым на работу в муниципальное образовательное 

учреждение»; пункт 3 постановления мэрии города Магадана от 28.12.2012 

№ 5522 «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели»; пункт 2.14 раздела II Приложения к 

постановлению мэрии года Магадана от 01.06.2017 № 1575 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания и о порядке 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ)»; пункт 6.3 абзаца 

2 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» 

 


