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ПРЕДПИСАНИЕ 

Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Челябинской области на основании приказа руководителя 
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Челябинской области от 09.06.2014 № 86, в соответствии с пунктом 25 
Плана контрольных мероприятий Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской области и 
централизованным заданием Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
от 17.01.2014 № 01-05-25/346@ в период с 18.06.2014 по 25.06.2014 года (акт № 69-
08-17-86 от 14.07.2014) в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» проведена проверка соблюдения 
бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также 
исполнение бюджетов закрытых административно-территориальных образований 
(ЗАТО) в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за 2013 год. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации: 

1. Содержание 
нарушения 

Учреждением в 2013 году допущено неправомерное расходование 
средств субсидии, выделенной на модернизацию региональных систем 
общего образования в части произведенных расходов по договору от 
28.06.2013 № 0369300196313000004-Д, заключенному с ООО 
«Строительство и Коммуникации» на сумму 482 000,00 руб., за 
невыполненный объем работ на основании фиктивных записей в Акте 
приемки выполненных работ ф. № КС-2 от 30.07.2013 № 1 (пункты 
11,12) (ЦС 4362100 BP 612 КОСГУ 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества»). 

Сумма 
нарушения 6 215,00 руб. (с учетом НДС) 
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Нарушенные 
положения 

нормативных 
правовых актов 

ст. 34, п.1. ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, п.1.ст.9 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 309, 702, ч. 
1ст.711, 720 Гражданского кодекса РФ 

документы, 
подтверждающие 

нарушение 

Приказ директора Учреждения от 18.06.2014№ 107/01-05-1, Акт о 
результатах проверки ремонтных работ от 20.06.2014, Копии 
документов: Договор от 28.06.2013 № 0369300196313000004-Д с 
приложением локальных смет, актов о приемке выполненных работ, 
счетов, справок стоимости выполненных работ и затрат, Объяснение 
директора Учреждения. 

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Челябинской области в соответствии с пунктом 2 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 68 Правил осуществления 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092, 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей № 23» 
в срок до 12 августа 2014 года устранить выявленное нарушение. 

О результатах исполнения настоящего Предписания с приложениями 
приказов, изданных по результатам проверки, заверенных копий других документов, 
подтверждающих устранение нарушений и возмещение ущерба (приказов, 
бухгалтерских справок, квитанций, приходных кассовых ордеров, платежных 
поручений, актов сверок, писем-обращений в правоохранительные органы и др.) 
следует проинформировать Территориальное управление Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Челябинской области не позднее 22 августа 2014 
года. 

Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом 
порядке в суд, Федеральную службу финансово-бюджетного надзора. 
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