
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении контрольного мероприятия в  

департаменте культуры и молодежной 

политики администрации г. Перми, 

МАУК «Пермский городской дворец 

культуры имени А.Г. Солдатова», 

МАУК «Пермский городской дворец 

культуры имени С. М. Кирова», 

МАУК г. Перми «Центральный 

выставочный зал», МКУ «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности 

в сфере культуры и молодежной 

политики» г. Перми 

 

 

На основании пункта 10 Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235, 

пункта 2.2.6 Положения о департаменте финансов администрации города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 208, пункта 

1 Годового плана контрольных мероприятий департамента финансов 

администрации города Перми на 2022 год (с поквартальной разбивкой):  

1. Провести контрольное мероприятие в форме выездной проверки: 

1.1. по теме: «Проверка предоставления субсидий, предоставленных 

из бюджета г. Перми бюджетным (автономным) учреждениям» в департаменте 

культуры и молодежной политики администрации г. Перми (ОГРН 

1125902007032, ИНН 5902293876). Юридический адрес: 614015, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Ленина, д.27; 

1.2. по теме: «Проверка использования субсидий, предоставленных 

из бюджета г. Перми бюджетным (автономным) учреждениям» в: 

МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова» 

(ОГРН 1025900916469, ИНН 5904071188). Юридический адрес: 614010, Пермский 

край, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д.79; 

МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С. М. Кирова» 

(ОГРН 1125908000338, ИНН 5908049810). Юридический адрес: 614032, Пермский 

край, г. Пермь, ул. Кировоградская, д.26; 
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МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал» (ОГРН 1025900528026, 

ИНН 5902502382). Юридический адрес: 614045, Пермский край, г. Пермь, 

Комсомольский пр-кт, д.10; 

1.3. по теме: «Проверка отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности средств субсидий, предоставленных из бюджета 

г. Перми бюджетным (автономным) учреждениям» в МКУ «Центр бухгалтерского 

учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики» г. Перми 

(ОГРН 1195958000260, ИНН 5904369880). Юридический адрес: 614002, Пермский 

край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 99. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 03.03.2022 по 01.04.2022,  

(21 рабочий день).  

2. Вопросы контрольного мероприятия указаны в приложении к настоящему 

распоряжению. 

3. Установить проверяемый период с 01.01.2021 по 31.12.2021.  

4. Определить руководителя контрольного мероприятия и лиц, 

участвующих в проведении контрольного мероприятия, обладающих правами 

осуществления финансового контроля согласно пункту 3 Федерального стандарта 

внутреннего (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности 

должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (их должностных лиц)  

при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля», утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2020 № 100: 

4.1. руководитель контрольного мероприятия по проверке департамента 

культуры и молодежной политики администрации г. Перми, МКУ «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики» 

г. Перми – консультант отдела контроля сферы муниципального хозяйства 

контрольно-ревизионного управления Иващенко Татьяна Александровна, 

Лица, участвующие в контрольном мероприятии: 

консультант отдела контроля социальной сферы контрольно-ревизионного 

управления Бирюкова Ирина Геннадьевна, 

консультант отдела контроля социальной сферы контрольно-ревизионного 

управления Тонкова Анастасия Егоровна, 

консультант отдела контроля социальной сферы контрольно-ревизионного 

управления Шабалина Светлана Ивановна,  

главный специалист отдела контроля социальной сферы контрольно-

ревизионного управления Кирякова Екатерина Витальевна. 

4.2. руководитель контрольного мероприятия по проверке МАУК 

«Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова» – консультант 

отдела контроля социальной сферы контрольно-ревизионного управления 

Бирюкова Ирина Геннадьевна. 

4.3. руководитель контрольного мероприятия по проверке МАУК 

«Пермский городской дворец культуры имени С. М. Кирова» – консультант 
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отдела контроля социальной сферы контрольно-ревизионного управления 

Тонкова Анастасия Егоровна, 

Лицо, участвующее в контрольном мероприятии: 

консультант отдела контроля сферы муниципального хозяйства контрольно-

ревизионного управления Малкина Людмила Федоровна. 

4.4. руководитель контрольного мероприятия по проверке МАУК г. Перми 

«Центральный выставочный зал» – консультант отдела контроля социальной 

сферы контрольно-ревизионного управления Шабалина Светлана Ивановна, 

Лицо, участвующее в контрольном мероприятии: 

главный специалист отдела контроля социальной сферы контрольно-

ревизионного управления Кирякова Екатерина Витальевна. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

контрольно-ревизионного управления Тихонову С. В.  

 

 

 

            В.С. Титяпкина 
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    Приложение к распоряжению  

    от                       №  

 

Объект контроля Тема, вопросы контрольного мероприятия 

департамент 

культуры и 

молодежной 

политики 

администрации г. 

Перми 

Тема: «Проверка предоставления субсидий, предоставленных 

из бюджета г. Перми бюджетным (автономным) учреждениям» 

Вопросы: 

1.  Проверка соблюдения положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения при предоставлении 

субсидий на иные цели на подготовку и проведение празднования 

на федеральном уровне памятных дней субъектов Российской 

Федерации. 

2. Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении 

субсидий на иные цели на подготовку и проведение празднования 

на федеральном уровне памятных дней субъектов Российской 

Федерации. 

МАУК «Пермский 

городской дворец 

культуры имени 

А.Г. Солдатова», 

МАУК «Пермский 

городской дворец 

культуры имени С. 

М. Кирова», 

МАУК г. Перми 

«Центральный 

выставочный зал» 

Тема: «Проверка использования субсидий, предоставленных 

из бюджета г. Перми бюджетным (автономным) учреждениям» 

Вопрос: 

1. Проверка использования субсидии на иные цели 

на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дней субъектов Российской Федерации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 

актами администрации города Перми, соглашениями 

о предоставлении субсидии на иные цели. 

МКУ «Центр 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в сфере культуры и 

молодежной 

политики» г. Перми 

Тема: «Проверка использования субсидий бюджетным 

(автономным) учреждением и их отражение в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Вопрос: 

1. Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете 

и отчетности операций по учету субсидий, полученных 

и израсходованных МАУК «Пермский городской дворец культуры 

имени А.Г. Солдатова», МАУК «Пермский городской дворец 

культуры имени С. М. Кирова», МАУК г. Перми «Центральный 

выставочный зал» на иные цели на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне памятных дней субъектов 

Российской Федерации, требованиям законодательства, 

регулирующего ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также учетной политики 

учреждения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения начальника департамента финансов администрации города 

Перми «О проведении контрольного мероприятия в департаменте культуры 

и молодежной политики администрации г. Перми, МАУК «Пермский городской 

дворец культуры имени А.Г. Солдатова», МАУК «Пермский городской дворец 

культуры имени С. М. Кирова», МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал», 

МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной 

политики» г. Перми 

 

 

Проект распоряжения начальника департамента финансов администрации 

города Перми «О проведении контрольного мероприятия в департаменте культуры 

и молодежной политики администрации г. Перми, МАУК «Пермский городской 

дворец культуры имени А.Г. Солдатова», МАУК «Пермский городской дворец 

культуры имени С. М. Кирова», МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал», 

МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной 

политики» г. Перми подготовлен в целях реализации пункта 10 Федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 

№ 1235, пункта 2.2.6 Положения о департаменте финансов администрации города 

Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 208, 

пункта 1 Годового плана контрольных мероприятий департамента финансов 

администрации города Перми на 2022 год (с поквартальной разбивкой), 

утвержденного приказом начальника департамента финансов администрации города 

Перми от 30.12.2021 № 059-06-01.01-04-о-106 в отношении департамента культуры 

и молодежной политики администрации г. Перми по теме: «Проверка 

предоставления субсидий, предоставленных из бюджета г. Перми бюджетным 

(автономным) учреждениям», в отношении МАУК «Пермский городской дворец 

культуры имени А.Г. Солдатова», МАУК «Пермский городской дворец культуры 

имени С. М. Кирова», МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал» по теме: 

«Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета г. Перми 

бюджетным (автономным) учреждениям», в отношении МКУ «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики» 

г. Перми по теме: «Проверка отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности средств субсидий, предоставленных из бюджета 

г. Перми бюджетным (автономным) учреждениям». 

 

 

Начальник 

контрольно-ревизионного управления  

департамента финансов  

администрации города Перми               С. В. Тихонова 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения начальника департамента финансов администрации 

города Перми «О проведении контрольного мероприятия в департаменте культуры 

и молодежной политики администрации г. Перми, МАУК «Пермский городской 

дворец культуры имени А.Г. Солдатова», МАУК «Пермский городской дворец 

культуры имени С. М. Кирова», МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал», 

МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной 

политики» г. Перми 

 

 

Реализация распоряжения начальника департамента финансов администрации 

города Перми «О проведении контрольного мероприятия в департаменте культуры 

и молодежной политики администрации г. Перми, МАУК «Пермский городской 

дворец культуры имени А.Г. Солдатова», МАУК «Пермский городской дворец 

культуры имени С. М. Кирова», МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал», 

МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной 

политики» г. Перми не потребует дополнительных расходов из бюджета города 

Перми. 

 

 

Начальник 

контрольно-ревизионного управления  

департамента финансов  

администрации города Перми               С. В. Тихонова 
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