
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

/У.С>/.с&9/̂ Г^ь 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

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

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 2011 - 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:______________
1. Содержание Неэффективное расходование средств бюджета района на создание 
нарушения системы видеонаблюдения по договору № 0348300190013000001-

0193441-02 от 06.08.2013 года в сумме 975000,0 руб._______________



Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2. Содержание 
нарушения

Подрядчиком не оплачены пени за нарушение сроков выполненных 
работ по договору от 06.08.2013 №0348300190013000001-0193441-02 
в сумме 10 512,43 руб.

Сумма
неоплаченных 
пени (руб.)

10 512,43 руб. (Десять тысяч пятьсот двенадцать рублей 43 коп.)

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

п.11 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (действующий в период 
размещ ения заказа)

3. Содержание 
нарушения

Невыполнение объема муниципального задания (в 2011 году -  27 
человек, в 2012 году -  23 человека, в 2013 году -  29 человек). Не 
выполняются отдельные показатели качества муниципальной услуги. 
Искажаются фактические данные в отчетах о выполнении 
муниципального задания.

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

Статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
п.п.2.2.10 части 2, п.п.4.1 части 4 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 (далее -  Порядок № 3923)

4. Содержание 
нарушения

Годовая отчетность по исполнению муниципального задания за 2011, 
2012, 2013 годы не составлялась, в 2012, 2013 годах не составлялась 
квартальная отчетность.

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

Статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
п. 4.4 - 4.5 Порядка №3923

5. Содержание 
нарушения

За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 
проводятся расходы на приобретение оборудования (в 2012 году -  
337,8 тыс. руб., в 2013 году -  143,4 тыс. руб.).

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района бюджетным и 
автономным учреждениям Одинцовского муниципального района на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 11.03.2011 №710

6. Содержание 
нарушения

При внесении изменений в плановые назначения уточненный план 
ФХД не составлялся, за исключением окончательных уточненных 
планов за год. К приказам учреждения на передвижки отсутствуют 
обоснования и расчеты. Необоснованно вносятся изменения в 
плановые назначения в бухгалтерском учете в сводные данные об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

Раздел 3 Порядка составления, утверждения и ведения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
Одинцовского муниципального района, утвержденного 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 12.05.2011 № 1687

7. Содержание 
нарушения

В 2011 - 2013 годах ежемесячные отчеты об использовании целевых 
субсидий Управлению образования учреждением не предоставлялись.



Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

п.11 Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Одинцовского муниципального района Московской области на иные 
цели и бюджетные инвестиции, утвержденного постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 23.12.2011 
№4775;
п.п.2.3.3 п.2.2 раздела 2 Соглашения о порядке и условиях 
предоставления целевой субсидии, не связанной с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

8. Содержание 
нарушения

Отсутствует контроль за соответствием назначения платежа в 
расчетных документах принятым для исполнения подтверждающим 
документам.

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета ля органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»

9. Содержание 
нарушения

Систематически нарушаются условия оплаты товаров, работ и услуг, 
предусмотренные договорами.

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

Статья 486 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
п.9 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (действующий в период 
размещения заказа)

10. Содержание 
нарушения

Не приняты меры по вводу в эксплуатацию узлов учета теплоэнергии, 
что приводит к риску дополнительных расходов на оплату 
коммунальных услуг.

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации

11. Содержание 
нарушения

Перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 
01.01.2012 года имеет расхождение с данными бухгалтерского 
баланса на сумму 116,0 руб.

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

п.2 Постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района от 09.03.2011 № 680 «Об утверждении порядка отнесения 
имущества муниципального бюджетного или автономного 
учреждения Одинцовского муниципального района Московской 
области к категории особо ценного движимого имущества»

12. Содержание 
нарушения

Информация об учреждении размещается на сайте \у\у\у.Ьиз.§оу.ги не 
в полном объеме

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

п.3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996. N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;
п.6, 7 Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 №86н

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального района обязует



учреждение принять меры по устранению выявленных нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 
устранению причин и условий таких нарушений:

1. Обеспечить надлежащий контроль за эффективным использованием 
бюджетных средств, исполнением условий гражданско-правовых договоров.

2. Принять меры по вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения.
3. Взыскать с АНОО ВО «ОГУ» пени в размере 10 512,43 руб. за 

нарушение сроков выполнения работ.
4. Решить вопрос относительно ввода в эксплуатацию узлов учета 

теплоэнергии. В случае невозможности решения данного вопроса по 
обоюдному соглашению сторон, обратиться с иском в суд.

5. Ежемесячно проводить анализ выполнения объема муниципального 
задания и показателей качества оказываемой услуги, оперативно принимать 
меры по соблюдению уровня качественных показателей, назначить 
ответственных за выполнение данных обязанностей.

6. В случае невыполнения муниципального задания по итогам 1 
полугодия, 9 месяцев текущего года обращаться к главному распорядителю 
бюджетных средств с предложением произвести корректировку 
муниципального задания и финансового обеспечения.

7. Ведение плана финансово-хозяйственной деятельности, составление и 
представление отчетности, направление средств субсидии, размещение 
информации об учреждении осуществлять в соответствии с Порядками № 
3923, № 710, № 1687, № 4775, № 86н.

8. Не допускать внесение изменений в плановые назначения плана 
финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете без 
обоснования и распорядительных документов.

9. Не допускать расхождения перечня особо ценного движимого 
имущества с данными бухгалтерского учета.

10. Производить оплату за товары, работу, услуги в соответствии с 
условиями заключенных договоров.

11. Обеспечить контроль за соответствием назначения платежей в 
расходных документах фактически представленным к учету 
подтверждающим документам.

12. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных 
лиц, виновных в выявленных нарушениях.

Главному распорядителю бюджетных средств:
- дать предложения о сумме, подлежащей восстановлению в доход 

бюджета в результате невыполнения муниципального задания.
В связи с установленными нарушениями объекту проверки направлено 

Предписание от 2 015 г. №
Срок исполнения Представления до 15 февраля 2015 года



О принятых мерах необходимо сообщить в Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального района (по 
адресу: 143000, Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28) 
в срок до 16 февраля 2015 года с приложением копий подтверждающих 
документов.

В соответствии с пунктом 2 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 
рассмотрения в указанный в представлении срок.

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


