
Российская Федерация
Одинцовский муниципальный район Московской области

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района

143000, Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28 Тел.: 593-15-37 Факс: 596-33-61

✓ ОТ&/. ^ / /9 С-— Директору МБОУ Кубинская
средняя общеобразовательная № 2 

имени Героя Советского Союза 
Безбородова В. П.

Г.Е. Негрустуевой

г. Кубинка, строение-1, 
Одинцовский район, Московская 

область, 143071

ПРЕДПИСАНИЕ

Финансово - казначейским управлением Администрации Одинцовского 
муниципального района в соответствии с полномочиями, предоставленными 
пунктом 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании Распоряжения ФКУ Администрации Одинцовского 
муниципального района от 08 сентября 2014 года № 40 проведена плановая 
проверка в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
Кубинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г ероя Советского 
Союза Безбородова В.П. по вопросам выполнения муниципального задания, 
анализа исполнения бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной 
деятельности, обоснованности расходования средств субсидии на 
выполнение муниципального задания, целевого использования субсидий на 
иные цели за период 2012 - 2013 годы (Акт проверки от 30.09.2014 года б/н, 
объект проверки - Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
Кубинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г ероя Советского 
Союза Безбородова В.П., расположенное по адресу: 143071, Московская 
область, Одинцовский район, г. Кубинка, строение-1).

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

Невыполнение объема муниципального задания (в 
2011 году -  27 человек, в 2012 году -  23 человека, в 
2013 году -  29 человек).



Сумма ущерба (руб.) 1059949,0 руб. (Один миллион пятьдесят девять 
тысяч девятьсот сорок девять рублей 00 коп.)

Нормативный правовой акт, 
который нарушен

Статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
п.п.2.2.11, 4.1 Порядка формирования, финансового 
обеспечения и мониторинга выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями Одинцовского 
муниципального района, утвержденного 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 23.11.2010 №3923

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального района требует 
возместить в бюджет района средства в сумме 1059949,0 руб. по реквизитам:

Получатель: УФК по Московской области (Финансово-казначейское 
Управление Администрации Одинцовского муниципального района), ИНН 
5032004166, КПП 503201001, р/сч 40101810600000010102 в Отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКТМО 46641101001, КБК 00311705050050200180.

Назначение платежа: Возмещение денежных средств согласно акту 
проверки от 30.09.2014, НДС не облагается).

Срок исполнения предписания до 15 февраля 2015 года 
включительно.

Об исполнении предписания необходимо сообщить в Финансово
казначейское управление Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (по адресу: 143000, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28) в срок до 16 февраля 2015 года, с 
приложением заверенных копий подтверждающих документов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации информация о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, обязательны для 
исполнения в указанный в предписании срок.

Невыполнение должностными лицами в установленный срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 
финансовый контроль, влечет административную ответственность в 
соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заместитель руководителя Администрации, 
начальник Финансово-казначейского 
управления Р.А. Анашкина


