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ПРЕДПИСАНИЕ

Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского
муниципаJiьного раЙона в соответствии с пунктом 2 статъи269.2 Бюджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, на основании распоряжения о проведении
проверки от 08"09.20|4г, JЮ 39 проведена выездная плановая проверка по
вопросам выполнения муниципального задания, ан€Lпиза исполнения
бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной деятелъности,
обоснованности расходования средств субсидии на выполнение
муниципаJIьного задания, целевого использования субсидиiа на иные цели в
МБОУ Кубинская СОШ NЬlимени Героя РФ И.В. Ткаченко за период 2011-
20IЗ годы (Акт проверки от З0 сентября 2014 года, объект проверки - N4БОУ
Кубинская СОШ NЬ1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко, расположенная по
аДресу: 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка,
городок Кубинка-В, строение 28).

По результатам проверки выявлены нарушения бюджетного
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а именно:

1. Содержание
нарушеция

Излишне запланированные средства субсидии на
выполнение муниципаJIъного задания в р€Lзмере 810010 руб.

Сумма (руб.) 8100,0 руб. (Восемь тысяч сто рублей 00 коп.)



Нормативный
правовой акт,
который нарушен

Статья 62.9
Федерации

п.4 Бюджетного кодекса Российской

Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий из бюджета Одинцовского муницип€lJIьного

района бюджетным и автономным учреждениям
Одинцовского муниципального района на финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного задания,
утвержденного постановлением Администрации
Одинцовского муниципаJIьного района от 1 1 .03.201 1г.
J\ъ71 0

В результате допущенных нарушений бюджету района причинен
уш]ерб в сумме 8100,0 руб. (Восемь тысяч сто рублей 00 коп.).

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 270.2
БЮдЖетного кодекса Российской Федерации, Финансово-казначейское
УПРаВЛение Администрации Одинцовского муниципального раЙона требует
ВОЗМесТить причиненный указанным нарушением ушrерб бюджету района по
реквизитам:

Получатель: УФК по IVIосковской области (Финансово-казначейское
Управление Администрации Одинцовского муниципального района)', ИНН
5032004166, КПП 50З201001, рlсч 40101Вl0б00000010102 в Отделении 1

Москва, БИк 04458з001, OKTN4O 46641 1 01 00 1, КБК 003 1 1 705050050200 1 80.
НаЗначение платежа: Возмещение денежных средств согласно акту проверки
от З0.09.2014, НДС не облагается).

Срок исполнения предписания до 15 февраля 2015 года
включительно.

Об исrтолнении предписания необходимо сообщить в Финансово-
КазначеЙское управление Администрации Одинцовского муниципального
РаЙОна (по адресу: 14З000, N{осковская область, г. Одинцово, ул. NzIаршала
ХtУКОва, Д.28) в срок до 16 февраля 2015 года, с приложением заверенных
копий подтверждающих документов.

В соответствии с пунктом З статьи 270.2 Бюджетного кодекса
РОССийской Федерации информация о выявленных нарушениях бюджетного
ЗаКОНОДаТельства РоссиЙскоЙ Федерации и иных нормативных правовых
аКТОВ, РеГУлИруЮщих бюджетные правоотношения, и (или) требования о
ВОЗМещеНии ущерба, причиненного такими нарушениями, обязательны для
исполнения в указанный в предписании срок.

Заместитель руководителя Администрации,
начальник Финансово-к€lзначейского
уI1равления Р.А. Анашкина


