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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

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 не соблюден принцип эффективности 
использования бюджетных средств - субсидии, выделенной на 
модернизацию региональных систем общего образования в части 
приобретения за счет средств субсидии основных средств и не 
использованных по назначению (ЦС 4362100 BP 612 КОСГУ 310 
«Увеличение стоимости основных средств»). 

Сумма нарушения 37 600,00 руб. 
Нормативный правовой акт, 

который нарушен (пункт) 
ст. 34, п.1ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ 

документы, 
подтверждающие 

Копии первичных документов: Журнала операций № 4 расчетов с 
поставщиками и подрядчиками за июль 2013 года, счет - фактура от 

mailto:chel-tu69@chel.surnet.ru


2 

нарушение 02.07.2013,договор поставки от 27.06.2013 № 1/6-2013,Объяснение. 

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, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» 
в срок до 14.08.2014 года: 

рассмотреть информацию об указанном в настоящем Представлении 
нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- устранить причины и условия выявленного нарушения. 

О результатах исполнения настоящего Представления с приложением копий 
приказов по результатам проверки, плана мероприятий по устранению нарушений и 
недопущению их впредь (в случае их издания), а также копии документов, 
заверенных в установленном порядке, подтверждающих принятие мер по 
устранению причин и условий совершения нарушений и недопущению их в 
дальнейшем (приказы, бухгалтерские справки, квитанции, платежные поручения, 
акты сверок и другие), следует проинформировать Территориальное управление 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора не позднее 22.08.2014 года. 

Неисполнение в установленный срок настоящего Представления влечет 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

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

ТРЕБУЕТ от 

И.о.руководителя Л.А. Осовская 

исп. начальник отдела 
Прищепа А.А. тел. (8351) 775-55-56 


