


приказу министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 
№ 358-ОД «Об утверждении видов, условий, размеров и | порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности 
и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству 
социальной политики Красноярского края». j

По пункту 3. Возместить в краевой бюджет, ущерб, причиненный 
в результате неправомерно (незаконно) использованных средств в сумме
1 053 974 рублей 69 копеек. ;

В целях исполнения данного пункта предписания 11.04.2014 
учреждением возмещены в краевой бюджет: ;

суммы неправомерно выплаченных средств, вследствие завышения
15 рублей, в том 

гбля (платежные
надбавки водителю автомобиля за классность в размере 11 567l 
числе страховые начисления на оплату труда -  1 503,73 р; 
поручения от 11.04.2014 № 291684, от 11.04.2014 № 291686) (Приложение 1,2);

сумма неправомерно использованных средств субсидий на выполнение 
государственного задания, вследствие неверно установленных норм расхода 
топлива в размере 2 137,36 рублей (платежное поручение от 11.04.2014 
№ 291685) (Приложение 3). Кроме того, в целях устранения данного нарушения 
приказом учреждения от 14.02.2014 № 25-ОД «Об изменении Лимитов расходов 
топлива на зимний период» учреждением внесено изменение нормы расхода 
топлива (в части уменьшения на 7%), в связи с использованием установки 
«климат-контроль» в зимнее время на автотранспортных средствах ГАЗ 31105 
и Ford Transit.

О возмещении в краевой бюджет неправомерно (незаконно) 
использованных средств, вследствие финансового обеспечения социальной 
услуги «Социальное такси» за счет средств субсидии, выделенной 
на выполнение государственного задания, в сумме 791 436,81 |рублей поясняем 
следующее.

В связи с отсутствием свободных средств, получаемых от приносящей 
доход деятельности, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2014 год и на плановый период 2015 j и 2016 годов, 
утвержденного министром социальной политики Красноярского края 
06.03.2014 просим Вас продлить срок исполнения указанного предписания в 
части возмещения в краевой бюджет неправомерйо (незаконно) 
использованных средств в сумме 791 436,81 рублей согласно графику 
(Приложение 4). |

В соответствии с представленным графиком обязуемся возместить 
средства в краевой бюджет в ; установленные сроки, а также своевременно 
уведомлять службу о ходе исполнения предписания с предоставлением 
документов, подтверждающих исполнение обязательств, заверенных 
надлежащим образом.

В случае Вашего согласия, просим направить один экземпляр графика 
с подписью и печатьк) в адрес учреждения.

Приложения на 4 л. в 1 экз.
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