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Ответ на представление
Представление об устранении нарушений и недостатков, по вопросу 

расходования субвенций, выделенных в 2015 году из краевого бюджета, 
было рассмотрено 15 ноября 2016 года в приемной Комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района Алтайского края, расположенного по 
адресу: 658620, Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. 
Советская, 135, с участием председателя комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района С.С. Хаврова.

1. Взыскали с учреждений образования и восстановили в районный 
бюджет:

1.1. 8,2 тыс. рублей -  средства субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
полного общего образования в общеобразовательных учреждениях, 
направленной в 2015 году на финансирование расходов, не связанных с 
образовательным процессом;

1.2. 5,5 тыс. рублей -  средства субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях, направленной в 2015 году на 
финансирование расходов, не связанных с образовательным процессом.

2. 3,0 тыс. рублей -  средства субвенций, отвлеченные в дебиторскую 
задолженность в МКОУ «Чернавская COLLI Завьяловского района», в 2014 
году и восстановленные на счет школы в январе 2015 года. С директором 
школы была проведена разъяснительная беседа по вопросу соблюдения 
бюджетного законодательства.

3. Внесли изменения в утвержденный порядок формирования и 
финансового обеспечения муниципального задания на предоставление 
гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части 
определения порядка расчета объема субсидии, подлежащих возврату в 
бюджет, при недостижении показателей муниципального задания (ст. 69 
69.1, 69.2, 78.1 БК РФ)
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4. Довели до сведения руководителей образовательных учреждения 
района информацию о соблюдении Федерального закона от 05.04.2013 №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Руководители в свою очередь обязались соблюдать бюджетное 
законодательство РФ и нормативно правовые акты, регулирующие 
финансово-хозяйственную деятельность учреждения.

Председатель комитета по образованию
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