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Результаты внутреннего муниципального финансового контроля, осуществленного отделом финансового контроля комитета по
финансам мэрии города Магадана в соответствии со статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации,
за 12 месяцев 2020 года
№
п/п
1.

Объект контроля
Муниципальное
бюджетное
учреждение
города
Магадана «Спортивная
школа № 1»

Дата
проверки
с 03.02.2020 по
16.03.2020 (акт
от 19.03.2020)

Тема проверки
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; целей, условий
и порядка использования субсидии,
предоставленной в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации; законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд за 2019 год

Результаты проверки
(нарушения нормативно-правовых актов)
пункт 1 статьи 432, пункт 1 статьи 424 Гражданского Кодекса Российской
Федерации; часть 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от
03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»; приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств»; приказ Министерства финансов Российской
Федерации 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»; приказ Министерства финансов
Российской Федерации 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»; приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения»; приказ Министерства финансов Российской Федерации от
25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных, учреждений»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н
«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления»; решение 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
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2.

Избирательная
комиссия
муниципального
образования «Город
Магадан»

с 03.02.2020 по
13.03.2020
(акт от
18.03.2020)

плановая выездная проверка соблюдения
положений
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
в
том
числе
устанавливающих
требования
к
бухгалтерскому
учету
требований
законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
за 2019 год

органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях»,
постановление мэрии города 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)»; постановление
мэрии города Магадана от 02.07.2012 № 2725 «О стипендии мэра города
Магадана
одаренным
учащимся
муниципальных
бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования детей города
Магадана, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и
туризму мэрии города Магадана»
статья 34, подпункт 2 пункта 1 статьи 162 Бюджетного Кодекса РФ; часть 6
статьи 19, часть 2 статьи 34, часть 3 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; часть 1,
пункт 5 части 2 статьи 9, 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; пункт 7 раздела I
приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»; приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений»; приказ Министерства финансов Российской Федерации 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»; решение 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»; решение
Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 18-Д «О размере денежного
вознаграждения
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
муниципального образования «Город Магадан» и оплате труда
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Магадан»;
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3.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
города
Магадана «Спортивная
школа № 3»

с 03.02.2020 по
17.03.2020 (акт
от 20.03.2020)

плановая
выездная
проверка
достоверности отчетов о результатах
использования средств, предоставленных
из бюджета, в том числе отчетов о
реализации муниципальных программ,
отчета об исполнении муниципального
задания; соблюдения законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд за 2019 год

абзац 3 пункта 2 постановления мэрии города Магадана от 19.12.2018 №
3796 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
муниципального образования «Город Магадан»; пункт 8 постановления
мэрии города Магадана от 29.02.2016 № 543 «О порядке определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления города Магадана и подведомственных им казенных
учреждений»; приказ комитета по финансам мэрии города Магадана от
20.12.2018 № 30 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи муниципального образования «Город Магадан»
часть 2 статьи 34, пункт 1 части 1 статьи 94, подпункт б) пункта 1 части 1
статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»; части 1, 2 статьи 9, часть 1 статьи
10, часть 1 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №
922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных,
учреждений»; приказ Министерства финансов Российской Федерации 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»; приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению»; приказ Минфина России от
29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления»; приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к
плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения»; приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49
«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств»; приказ 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)
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4.

Муниципальное
автономное
учреждение
«Спортивный
комплекс «Металлист»

с 16.04.2020 по
13.05.2020 (акт
от 13.05.2020)

камеральная 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 за 2019 год

учреждений и Инструкции по его применению»; решение 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»; постановление мэрии города 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)»; постановление мэрии города Магадана от 14.07.2017
№ 2134 «Об утверждении положения об оплате труда руководителей
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической
культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана, их заместителей и
главных бухгалтеров»; постановление мэрии города Магадана от 11.07.2017
№ 2095 «Об утверждении примерного Положения о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений и структурных подразделений,
подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана»; постановление мэрии города Магадана от
02.07.2012 № 2725 «О стипендии мэра города Магадана одаренным
учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей города Магадана, подведомственных
комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города
Магадана»; постановление мэрии города Магадана от 18.02.2016 № 448 «Об
утверждении
Положения
об
учете
муниципального
имущества
муниципального образования «Город Магадан» и ведении реестра
муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан»;
нарушение условий заключенных соглашений на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
пункт 6 раздела II приказа Министерства Финансов Российской Федерации
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»;
постановление мэрии города 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)»; нарушение
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5.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
города
Магадана «Спортивная
школа олимпийского
резерва по боксу»

с 16.04.2020 по
12.05.2020 (акт
от 12.05.2020)

камеральная 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 за 2019 год

6.

Муниципальное
автономное
учреждение города
Магадана «Спортивная
школа № 5»

с 16.04.2020 по
14.05.2020 (акт
от 14.05.2020)

7.

Муниципальное
казенное учреждение
города Магадана
«Административнотехническая инспекция
города Магадана»

с 16.04.2020 по
06.05.2020 (акт
от 12.05.2020)

камеральная 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 за 2019 год
камеральная
проверка
соблюдения
положений
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
в
том
числе
устанавливающих
требования
к
бухгалтерскому учету в 2019 году

условий муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
пункт 6 раздела II приказа Министерства Финансов Российской Федерации
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»;
постановление мэрии города 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)»
постановление мэрии города 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)
подпункт 2 пункта 1 статьи 162, пункт 2 статьи 221 Бюджетного Кодекса РФ;
статья 9, часть 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; пункт 4 постановления Правительства РФ от
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы»; приказ Министерства финансов Российской Федерации от
14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»; 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) и
Методических указаний по их применению»; пункт 7 приказа Минфина
России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
пункт 3 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,
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8.

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
города Магадана «Дом
культуры «Энергетик»

с 25.05.2020 по
30.06.2020 (акт
от 03.07.2020)

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; целей, условий
и порядка использования субсидии,
предоставленной в соответствии с
абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в 2019 году

государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению»; пункт 5.3 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»; постановление мэрии
города Магадана от 03.07.2017 № 1957 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципального казенного учреждения города
Магадана «Административно-техническая инспекция города Магадана»;
постановление мэрии города Магадана от 03.07.2017 № 1956 «Об оплате
труда директора муниципального казенного учреждения города Магадана
«Административно-техническая инспекция города Магадана», его
заместителя и главного бухгалтера»; пункт 8 постановления мэрии города
Магадана от 29.12.2018 № 4014 «О мерах по реализации решения
Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 193-Д «О бюджете
муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 10,часть 1 статьи 11 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; пункты 1.1, 1.3, 1.5 приказа
Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; пункты 6, 7, 15
раздела II приказа Министерства Финансов Российской Федерации 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»; приказ
Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения»; пункты 3, 51, 98, 106 приказа Минфина России от 23.12.2010
№ 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению», пункты 129, 133, 302.1
приказа Министерство финансов Российской Федерации 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»; приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений»; приказ Минфина России от
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9.

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
города Магадана
«Центр культуры»

с 25.05.2020 по
30.06.2020 (акт
от 02.07.2020)

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; целей, условий
и порядка использования субсидий,
предоставленных в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в 2019 году

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 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 8 постановления мэрии города
Магадана от 29.12.2018 № 4014 «О мерах по реализации решения
Магаданской городской Думы от 26.12.2018 № 193-Д «О бюджете
муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»; постановление мэрии города 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)»
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»; приказ Министерство финансов Российской Федерации 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»; постановление мэрии города Магадана от 17.08.2017 № 2629
«О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана»
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10.

Магаданская городская
Дума

с 25.05.2020 по
25.06.2020 (акт
30.06.2020)

плановая выездная проверка соблюдения
положений
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
в
том
числе
устанавливающих
требования
к
бухгалтерскому учету; полноты и
достоверности отчетности о реализации
муниципальных программ, требований
законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
в 2019 году

11.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Магадана «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением математики
№ 15»

с 08.07.2020 по
28.07.2020 (акт
от 28.07.2020)

плановая выездная проверка соблюдения
требований законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд в 2019 году

12.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города
Магадана «Детский
сад комбинированного
вида № 66»

с 12.08.2020 по
28.08.2020 (акт
от 02.09.2020)

плановая выездная проверка соблюдение
требований законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд в 2019 году

пункт 5 части 2 статьи 9, пункт 1 статьи 10 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; пункт 6, абзац 3 пункта 66,
пункт 302, абзац 1 пункта 333 приказа Минфина России от 01.12.2010 №
157н «Об утверждении 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»; пункт 8 раздела II
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений»; абзац 2 пункта 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 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации; пункт 11
статьи 21, подпункт б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; статья 9,
пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; пункт 11, абзац три пункта 66, абзац один пункта 333
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 160 Инструкции,
утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению»
пункт 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации; часть 2
статьи 34, часть 2 статьи 94, подпункт б) пункта 1 части 1, часть 8 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
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13.

14.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия
№ 24»
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 67»

с 06.08.2020 по
25.08.2020 (акт
от 28.08.2020)
с 07.09.2020 по
08.10.2020 (акт
от 12.10.2020)

плановая выездная проверка соблюдение
требований законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд в 2019 году
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; целей, условий
и порядка использования субсидий,
предоставленных в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в 2019 году

пункт 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации; часть 2
статьи 34, часть 2 статьи 94, пункт 1 части 1 статьи 95 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
часть 2, 6 статьи 8, статья 9, части 1, 4 статьи 10, часть 1 статьи 11
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
пункты 6, 7, 15 раздела II Приложения к приказу Министерства Финансов
Российской Федерации 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 11 приказа Минфина России от 28.07.2010
№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения»; пункты 6, 11, 21.2
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; пункты 7, 12 федерального
стандарта, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки»; пункт 186 приказа Минфина России от 23.12.2010 №
183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению»; 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»; пункты 2.2, 2.11, 2.14 раздела II, пункты 3.5,
3.6 раздела III Приложения № 1 к Постановлению постановления мэрии
города 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 5.11 решения Магаданской городской Думы от
02.12.2014 № 81-Д «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на
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15.

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад комбинированного
вида № 3»

с 14.09.2020 по
16.10.2020 (акт
от 21.10.2020)

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; целей, условий
и порядка использования субсидий,
предоставленных в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в 2019 году

территории муниципального образования «Город Магадан»; пункты 4, 5, 6,
9, 10 раздела II порядка составления, утверждения и ведения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту образования мэрии г. Магадана,
утвержденного приказом Департамента образования мэрии города Магадана
от 29.12.2018 № 800
части 2, 6 статьи 8, статья 9, части 1, 4 статьи 10, часть 1 статьи 11
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
пункты 7, 12 федерального стандарта, утвержденного приказом Минфина
России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки»; пункты 11, 21.2 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 186 приказа Минфина России от 23.12.2010 №
183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению»; 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»; пункты 6, 7, 15 раздела II 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 9 приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой,
квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений»; пункт 11 приказа Минфина России от 28.07.2010
№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения»; пункты 10.2.5, 10.2.6
приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения
классификации
операций
сектора
государственного
управления»; пункты 1.1, 1.3, 1.5, 2.6, 5.1 приложения к приказу Минфина
РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; пункт 5.1,
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16.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
№ 1 имени Н.К.
Крупской»

С 16.11.2020
по 23.12.2020
(акт от
29.12.2020)

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; целей, условий
и порядка использования субсидий,
предоставленных в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в 2019 году

5.9.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 3.1.
раздела 3 постановления мэрии города Магадана от 21.05.2015 № 1952 «Об
утверждении порядка присвоения почетных званий города Магадана,
размера и порядка установления ежемесячной денежной выплаты по
присвоенным почетным званиям города Магадана»; пункт 2.11 раздела II
приложения № 1, пункты 3.5, 3.6 раздела III приложения № 1, приложение №
2 к постановлению мэрии города 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)»
часть 6 статьи 8, часть 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете; пункты 7, 15 раздела II приложения к приказу
Министерства Финансов Российской Федерации 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 10.1.4. приказа Минфина
России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления»; пункт 3
приказа Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его
применению»; пункт 21 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» и рабочего
плана счетов бухгалтерского учета; 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) и Методических указаний по их
применению»; пункт 38 приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой,
квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
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17.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение города
Магадана «Средняя
общеобразовательная
(русская
культурологическая)
школа № 2»

с 16.11.2020 по
23.12.2020 (акт
от 29.12.2020)

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; целей, условий
и порядка использования субсидий,
предоставленных в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в 2019 году

автономных учреждений»; пункт 7 раздела II, пункт 8.1. раздела II, пункт 21
раздела III Приказа Министерства финансов Российской Федерации от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения»; пункт 2.11
раздела II Приложения № 1 постановления мэрии города 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)»
части 2, 6 статьи 8, часть 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 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 3, 96 приказа Минфина России от
23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению»; подпункты
10.1.2, 10.2.2, 10.2.5, 10.2.6 раздела II приказа Минфина России от 29.11.2017
№ 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций
сектора государственного управления»; абзац три пункта 3, пункты 21, 66,
119, 254, 302, 333 приказа Министерства финансов Российской Федерации 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»; приказ Министерства финансов Российской Федерации 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»; пункты 6, 7, 15 раздела II приложения к
приказу Министерства Финансов Российской Федерации 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 3
раздела I, пункты 5, 7, 8 раздела II приказа Минфина России от 28.07.2010 №
81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
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18.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 4»

с 16.11.2020 по
23.12.2020 (акт
от 29.12.2020)

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; целей, условий
и порядка использования субсидий,
предоставленных в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в 2019 году

государственного (муниципального) учреждения»; 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»; пункты 2.11, 2.14 раздела
II приложения № 1 постановления мэрии города 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 3.1. раздела 3 постановления мэрии города Магадана от
21.05.2015 № 1952 «Об утверждении порядка присвоения почетных званий
города Магадана, размера и порядка установления ежемесячной денежной
выплаты по присвоенным почетным званиям города Магадана»; пункт 2.1
постановления мэрии города Магадана от 14.12.2015 № 4388 «О порядке
назначения и выплаты единовременного денежного пособия специалистамвыпускникам образовательных учреждений среднего профессионального
или высшего образования, впервые принятым на работу в муниципальное
образовательное учреждение»
часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»; пункты 6, 7, 15 раздела II Приложения к
приказу Министерства финансов Российской Федерации 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 3 радела I, пункт 7, абзац
четыре пункта 8 , пункт 19 раздела II приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения»; пункт 21.2, абзац первый пункта 119, пункт 119, 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; подпункт «в» пункта 9 приказа
Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»; пункт 3 Приложения №
2, абзац четыре пункта 96, пункт 178 инструкции по применению плана
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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»; 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»; пункты 79, 81 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»;
пункты 1.3, 1.5 приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств»; абзац пять пункта 9, пункт 33 приказа Минфина России от
25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
подпункт 10.2.5 раздела II приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н
«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления»; 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 2.11 раздела II Приложения
№ 1 к постановлению мэрии города 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 2.1 порядка назначения и выплаты единовременного
денежного пособия специалистам – выпускникам образовательных
учреждений среднего профессионального или высшего образования, впервые
принятым на работу в муниципальное образовательное учреждение,
утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 14.12.2015 №
4388

