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О результатах контрольных
мероприятий

",Щиректору
муниципчшьного бюджетного

общеобразовательного учреждения
<Вилегодская средняя

общеобразовательная школа)
Е.Л.Меньшаковой

ПРЕДПИСАНИЕ
об нарушений законодателъства (или) возмещенииустранении нарушснии закUнUлаlSJI.ьUrбiх п \пJ|л) \, r'tJJtvl,v

причиненного нарушением законодательства ущерба

13 августа2О20 года Ns 1

ФинансовыЙ отдеЛ админисТрации муниципального образования

<вилегодский муниципальный район)), в соответствии с полномочиями,

предоставленными статьями 269.2, 27о.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Положением О финансовом отделе администрации

мунициПальногО образованиЯ <ВилегоДскиЙ муниципullrьныЙ раЙон),

утвержденныМ решением Собрания депутатов муниципального образования

кВилегодский муниципальный раЙон) от 2|.02.2019 JЪ 4, Порядком

осущестВления внутреннего I\{униципального финансового контроля,

утвержденныМ постаноВлениеМ админисТрациИ Мо кВилегодскиЙ раЙон)) от
-|6.ов.2о20 

Jф 256-од, на осноВаниИ акта Jф 1 от 2,7.07.2020 о результатах
контрольного мероприятия проверки законности и эффективности

расходов ания средств из областного бюджета, выделенных в 201'9 году

бюджету муниципaLJIьного района Архангельской области на реализацию
мероприятия по установке ограждений территорий муниципальных

образовательных организациЙ в муницIIпальном бюджетном

общеобразовательном учреждении <Вилегодская средняя

общеобрrвовательная школа)), составленного по результатам проверки в

управлении образования и культуры администрации муниципального

образования кВилегодский муниципЕUIьный раЙон) подведомственное

учр.*д."ие МБоУ <Вилегодская Сош) (огрн - 102290125589з, инн _

zqbqoor615, алрес: 165690, Архангельская область, Вилегодский райоН, С.

Вилегодск, д. 80).



ТРЕ,БУЕТ:
Щиректору муниципzLпьного бюджетного общеобразовательного

учреждения <Вилегодская средняя общеобрiвовательная школа))
Е.Л.Меньшаковой устранить следующие нарушения:

Содержание нарушения 1еправомерное использование средств
5юджета, направленных на речLlrизацию
иероприятия по установке ограждений
герриторий муниципальных образовательных
)рганизаций в МБОУ <Вилегодская СОШ)

Сумма нарушения, руб. зз 259 рублей 02 копейки
Нормативный правовой акт,
который нарушен (пункт,
часть)

1. Решение Собрания депутатов ((О бюджете
муниципального образования <Вилегодский
муниципальный район> на 2019 год))
от 20.1,2.2018 Jф 60 (с изменениями QT
05.09.2019 JФ 3а); . j

2. Соглашения от 25 сентября 2019 года
J\Ъ 01/07819-О02212019г. и от 26 сентября 2019
года Jф 01/078038/2019г. (О порядке и

условиях предоставления субсидии за счет
средств бюджета на цели не связанные с

финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание
муниципсlJIьных услуг (иные цели)>
заключенное между Управлением образования
и культуры администрации муниципального
образования <<Вилегодский муниципальный
район> и МБОУ <Вилегодская средняя
общеобразовательная школа)) (пункт 2.I.|.
раздел 2 <Права и обязанности Сторон>,

раздел 3 кНаправление расходования и сроки
предоставления субсидии>) ;

3. Пункты 1 и 2 статьи 'l48 Гражданского
кодекса Росоийской Федерации ,,r

Наименование и реквизиты
документов,
подтверждающих
нарушения

Акт проверки законности и эффективности

расходования средств из областного бюджета,
выделенных в 2019 году бюджету
муниципального района Архангельской
области на реiLлизацию мероприятия по

установке ограждений территорий
муницип€lльных образовательных организаций
муниципаJIьных образований Архангельской
области, в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
<вилегодская средняя общеобразовательная



школа)) от 27.0'l .2020 м 1

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком
определения объема и условий предоставления
муниципальным бтоджетным и автономным

у{реждениям Вилегодского муниципального

района субсидий на иные цели, не связанные с

финансовым обеспечением выполнеНия

муниципального задания, утвержденным
постановлением администрации
муниципального образования кВилегодский
муниципальный район> от 15.10.2015 Jtl! 418-од

(с изменениями от 02.09.2016 Ns 394-од, от

3t.12.2019 Jt 625,од), статьей 30 Федерального

закона от 08.05.2010 Jф 83-ФЗ, пунктом 2,3,5,

Соглашения от 25 сентября 20t9 года

Ns 01/078|9-ОО2212019г. и от 26 сентября:2019

года Jф 01/078038/2019г. средства субсидий на

иные цели, использованные с нарушением

условий предоставления, восстановить в

бюджет муниципального образования

<<Вилегодский муниципальный район>
неправомерное расходование денежных

Содержание требования

Не позднее 30 дней с даты получения

предписания
Срок исполнения

предписание может быть обжаловано в установленном законом

,rор"дпa. О результатах исполнения настоящего Предписания необходимо

пръинформировать финансовый отдел администрации муниципального

оЬрu.оЪu""" ,,В"П.годский мунициПальный район не позднее 30 дней с даты

,rооу"a"rя Предписания. Невыполнение в установленный срок настоящего

прелписания влечет ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
настоящa. Прaд.rисание составлено в з экземплярах. один экземпляр

остается на хранении В финансовом отделе , второй экземпляр направлен в

управление образования и культуры администрации муниципального

образования ,,Ёrп..оДский муниципальный район>>, третий экземпляр

направлен директору мБоу <<вилегодская средняя общеобразовательная

школа)) Е.Л.Меньшаковой.

Начальник Финансового отдела Н.В. Меньшуткина

iu-Сr-<:_ r'tЦЙ{,с{а
(Ф.и.о.) его документ) (лата)


