
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

19.02.201&

ГО подготовке муниципальных 
казенных, автономных 
и бюджетных учреждений 
к плановым контрольным 
мероприятиям

№  СЭД-059-08-01 -09-187

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, в целях подготовки муниципальных казенных, 
автономных и бюджетных образовательных учреждений к плановым 
контрольным мероприятиям, проводимым контрольно-ревизионным управлением 
департамента финансов администрации города Перми в 2018 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных казенных, автономных и бюджетных 
образовательных учреждений согласно приложению к настоящему приказу 
обеспечить подготовку к плановым контрольным мероприятиям:

1.1. в рамках планирования и исполнения бюджета обеспечить наличие 
документов за проверяемый период:

сметы расходов (для муниципальных казенных учреждений);
планов финансово-хозяйственной деятельности (далее -  план ФХД);
заключений (решений) наблюдательного совета учреждения к планам ФХД;
финансово-экономических обоснований к планам ФХД;
соглашений (дополнительных соглашений) между учредителем 

и подведомственным муниципальным бюджетным (автономным) учреждением 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания 
и иные цели;

приказов учредителя о децентрализации средств по субсидиям на иные
цели;

документов, подтверждающих правомерность расходования средств 
субсидий на иные цели;

1.2. в рамках исполнения муниципального задания обеспечить наличие 
документов за проверяемый период:

муниципальных заданий;
отчетов о выполнении муниципального задания;
приказов о зачислении и (или) выбытии детей;
классных журналов, табелей посещения;



1.3. в рамках планирования и исполнения доходов от предпринимательской
и иной, приносящей доход деятельности обеспечить наличие документов
за проверяемый период:

согласие учредителя на передачу имущества в аренду; 
оценочного отчета о рыночной стоимости арендной платы; 
договоров аренды;
договоров о безвозмездном пользовании имуществом; 
договоров на возмещение коммунальных услуг арендаторами; 
письменных уведомлений об увеличении (индексации) арендной платы; 
платежных документов, подтверждающих поступления доходов от аренды 

и возмещения коммунальных услуг арендаторами;
бухгалтерских справок о начислении пени в случае нарушения

арендаторами сроков внесения арендной платы, установленных договорами;
1.4. в рамках организации и ведения бухгалтерского учета обеспечить 

наличие документов за проверяемый период:
Учетной политики, утвержденной приказом руководителя учреждения; 
Главной книги (ф. 0504072);.
первичных документов и журналов операций (ф. 0504071); 
лицевых счетов сотрудников; 
штатных расписаний;
ведомостей по инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
актов сверок с поставщиками работ и услуг, инспекцией федеральной

налоговой службы, пенсионным фондом Российской Федерации, фондом
социального страхования Российской Федерации;

перечней недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением 
в соответствии с распоряжениями, утвержденными департаментом
имущественных отношений администрации города Перми; 

бухгалтерской отчетности;
1.5. в рамках внутреннего финансового контроля и аудита обеспечить 

наличие документов за проверяемый период:
правоустанавливающих документов (Устав, Лицензия); 
локальных нормативных актов, регламентирующих оплату труда 

в учреждении, приказов, коллективных договоров, тарификационных списков, 
табелей учета рабочего времени работников.

2. На период проведения контрольного мероприятия присутствие 
руководителя и главного бухгалтера учреждения обязательно.

3. Начальникам отделов управления финансами департамента образования
за 10 рабочих дней до начала проведения контрольного мероприятия
организовать выезд в учреждения согласно приложению к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента -  начальника управления финансами Желтову О.Ю.

J1.B. Серикова
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Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 19.02.2018 № СЭД-059-08-01-09-187

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных казенных, автономных и бюджетных образовательных 
учреадений департамента образования администрации города Перми, 

подлежащих плановой проверке контрольно-надзорных органов в 2018 году

1. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» г. Перми
2. МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 29» г. Перми
3. МАДОУ «Детский сад № 94» г. Перми
4. МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 134» г. Перми
5. МАДОУ «Детский сад № 168» г. Перми
6. МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 269» г. Перми
7. МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 272» г. Перми
8. МАДОУ «Детский сад № 278» г. Перми
9. МАДОУ «Детский сад № 281» г. Перми
10. МАДОУ «Детский сад № 319» г. Перми
11. МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми
12. МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 355» г. Перми
13. МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми
14. МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми
15. МАОУ «Гимназия № 3» г.Перми
16. МАОУ «СОШ № 34» г. Перми
17. МАОУ «СОШ № 129» г. Перми
18. МАОУ «СОШ № 136» г. Перми
19. МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья» г. Перми
20. МАОУ «Школа № 20 для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья» г. Перми
21. МБОУ «Гимназия № 11им. С.П. Дягилева» г. Перми
22. МБОУ «СОШ № 48» г. Перми
23. МБОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми
24. МБОУ «Школа-интернат № 4» г. Перми
25. МКУ «Административно-хозяйственная служба системы 

образования» г. Перми
26. МКУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» г. Перми
27. МКУ «Центр дополнительного образования для детей по физической 

культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми


