
Томская область 
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
ПРИКАЗ

х%.и. шч № до*
Об утверждении Порядка признания Управлением образования, бюджетными 

и автономными учреждениями, в отношении которых Управление образования 
выполняет функции и полномочия учредителя, в бюджетном (бухгалтерском) учете 

объема расходов (доходов) но средствам субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)

На основании требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», в целях реализации положений приказа Минфина России 
от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Доходы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок признания Управлением образования, бюджетными 
и автономными учреждениями, в отношении которых Управление образования 
выполняет функции и полномочия учредителя, в бюджетном (бухгалтерском) учете 
объема расходов (доходов) по средствам субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ).

2. Начальнику финансово -  экономического отдела (Галевой О.Д.), начальнику 
отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей (Ковалевой Л.И.) 
ознакомить специалистов отделов с настоящим Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на:
- заместителя начальника по организационным и учебно -  методическим 

вопросам Кондинскую Т.Ю. в части целевых показателей;
- заместителя начальника Управления образования по экономике 

Шестакову Н.Н. в части финансовых показателей.

Начальник Управления О.А.Кулешова

•)
Приложение 

к приказу Управления образования 
от ____ №

Порядок признания Управлением образования, бюджетными 
и автономными учреждениями, в отношении которых Управление образования 

выполняет функции и полномочия учредителя, в бюджетном (бухгалтерском) учете 
объема расходов (доходов) по средствам субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)

1. Настоящий Порядок признания Управлением образования, бюджетными 
и автономными учреждениями, в отношении которых Управление образования 
выполняет функции и полномочия учредителя, в бюджетном (бухгалтерском) учете 
объема расходов (доходов) по средствам субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 
(далее -  Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России 
от 27.02.2018 № 32и «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Доходы».

2. Муниципальное задание бюджетным и автономным учреждениям 
формируется специалистами отдела развития образования и мониторинга Управления 
образования в порядке и сроки, согласно Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений, 
в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет функции и полномочия учредителя, и финансового обеспечении 
выполнения муниципального задания» (с учетом изменений), утвержденного 
приказом Управления образования от 30.12.2015 № 618 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждений, в отношении которых Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, 
и финансового обеспечении выполнения муниципального задания» (с учетом 
изменений) (далее -  Приказ № 618).

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 
автономным учреждениям осуществляется в виде субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ).

4. Перечисление средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется специалистами финансово -  
экономического отдела Управления образования в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, прилагаемого к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

5. Бюджетные и автономные учреждения на основании положений Приказа 
№ 618 представляют специалистам отдела развития образования и мониторинга 
Управления образования Отчет о выполнении муниципального задания 
и пояснительную записку в срок не позднее:

- 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ежеквартальный отчет);



-01 декабря текущего финансового года (предварительный отчет исходя 
из фактических данных об исполнении муниципального задания по итогам десяти 
месяцев и ожидаемого исполнения за год);

- 25 января года, следующего за отчетным годом (годовой отчет).
6. Бюджетные и автономные учреждения формируют Отчет о выполнении 

муниципального задания по форме, утвержденной Приказом № 618.
7. На основании Отчете о выполнении муниципального задания 

и пояснительной записки, представленных бюджетными и автономными 
учреждениями в Управление образования, специалисты отдела развития образования 
и мониторинга Управления образования в срок не позднее пятнадцати рабочих дней:

- формируют, и направляют в учреждения утвержденное начальником 
Управления образования Заключение об исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  Заключение) 
по состоянию на отчетную дату;

-представляют начальнику финансово -  экономического отдела Управления 
образования данные о выполнении муниципального задания за отчетный период, 
а также данные по достигнутым показателям, характеризующим объем 
муниципальной услуги (работы) по состоянию на отчетную дату.

8. Финансово -  экономический отдел Управления образования в срок,
не позднее десяти рабочих дней со дня получения от отдела развития образования 
и мониторинга Управления образования данных о выполнении муниципального 
задания за отчетный период, а также данных по достигнутым показателям, 
характеризующим объем муниципальной услуги (работы) по состоянию на отчетную 
дату, формирует и направляет в учреждения приказ о признании
к учету объема расходов (доходов) по средствам субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(работ). Приложение к приказу формируется в разрезе учреждений с детализацией 
услуг по кодам бюджетной классификации расходов учредителя.

9. Если по итогам Заключения муниципальное задание выполнено в полном 
объеме или показатель характеризующий объем муниципальных услуг или работ 
не превышает предельно допустимые установленные Приказом № 618 значения 
отклонений, то в учете:

- Управления образования субсидия, перечисленная бюджетным и автономным 
учреждениям на выполнение муниципального задания, признается в качестве 
расходов текущего года в объеме 100% от перечисленного по состоянию на отчетную 
дату объема средств;

- бюджетных и автономных учреждений доходы будущих периодов 
от субсидий на выполнение муниципального задания признаются доходами текущего 
года в объеме 100% от полученного по состоянию на отчетную дату финансового 
обеспечения на выполнение муниципального задания.

10. Если по итогам Заключения показатели, установленные муниципальным 
заданием не достигнуты или превышают установленные Приказом № 618 значения 
отклонений, то процент признания в учете перечисленного (полученного) объема 
средств субсидии на выполнение муниципального задания уменьшается на процент 
его невыполнения с учетом допустимых значений отклонений.

11. При невыполнении учреждением показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг или работ в текущем году допускается признание в учете 
перечисленного (полученного) объема средств субсидии на выполнение 
муниципального задания в объеме 100% по состоянию на отчетную дату при условии, 
что в срок до 27 март года, следующего за отчетным, Управлением образования

будет уменьшен объем субсидии текущего года пропорционально невыполненным 
значениям показателей муниципального задания.

12. Управление образования, бюджетные и автономные учреждения 
на основании приказа Управления образования о признании к учету объема расходов 
(доходов) но средствам субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания па оказание муниципальных услуг (работ) формируют 
в бюджетном (бухгалтерском) учете бухгалтерские записи в соответствии 
с требованиями приказов Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», от 16.12.2010 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
и автономных учреждений и Инструкции по его применению», от 23.12.2010 № 183н 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений 
и Инструкции по его применению».


