
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 тел. (342) 212-92-80, факс 212-57-24 
E-mail: fugorod@perm.permregion.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

«/г»  2017 г. г. Пермь №_

_________________ Контрольно-ревизионным управлением__________________
(указать наименование структурного подразделения ДФ)

департамента финансов администрации города Перми в соответствии с 
полномочиями, предоставленными п. 2.2.6 Положения о департаменте 
финансов администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской 
городской Думы от 12.09.2006 № 208, п. 2.4 Порядка осуществления 
департаментом финансов администрации города Перми полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного 
Постановлением администрации города Перми от 24.02.2014 № 117, 
распоряжением начальника департамента финансов администрации города 
Перми от 26.05.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-80, от 02.06.2017 № СЭД-059- 
06-01.01-03-р-88 проведено контрольное мероприятие
______ Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации,______
_______________ регулирующего бюджетные правоотношения_______________

(тема, метод контрольного мероприятия)

на объекте: МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
ИНН 5904100086, 614007, г. Пермь, ул. Николая Островского, 
д. 46а.

(наименование, ИНН и адрес объекта контроля)

(Акт контрольного мероприятия от 11 июля 2017 года) по результатам 
которого выявлены нарушения:

1. В нарушение п. 5.1 Порядка предоставления 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 № 1009 «Об утверждении Порядка предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из 
бюджета города Перми, порядка определения объема и условий субсидий на 
иные цели из бюджета города Перми» (ред. от 28.11.2013, 10.04.2014,
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01.06.2015, 17.12.2015) (далее Постановление № 1009), в проверяемом 
периоде МАОУ «СОШ № 61» (далее Учреждение) не велся бухгалтерский 
учет по предоставленным субсидиям на выполнение муниципального 
задания с применением аналитических кодов счетов бухгалтерского учета по 
каждой муниципальной услуге (работе), предусмотренной муниципальным 
заданием.

(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия и 
зафиксированных в актах по результатам контрольного мероприятия, со ссылками на соответствующие нормативные 
правовые акты, положения которых нарушены)

С учетом изложенного и на основании раздела 5 Порядка 
осуществления департаментом финансов администрации города Перми 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденного постановлением администрации города Перми от 24.02.2014 
№ 117, требуется до 30 сентября 2017 года принять следующие меры по 
устранению причин и условий возникновения выявленных нарушений:

1. По пункту 1 нарушений: организовать раздельный бухгалтерский 
учет по каждой муниципальной услуге, предусмотренной муниципальным 
заданием в соответствии с п.5.1 Порядка предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города 
Перми, утвержденного Постановлением № 1009.

Информацию о рассмотрении настоящего представления направить в 
Контрольно-ревизионное управление департамента финансов

(указать наименование структурного подразделения ДФ)

не позднее «15» августа 2017г.

И. о. начальника контрольно-ревизионного 
управления департамента финансов 
администрации города Перми С.В. Тихонова


