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[4нформация по устранени!о нару1ш е\тий

€огласно предписания по устраненик)
28.06.2016г. }правления внутреннего
контроля администрации города Бузулука.

1. [анное предписание рассмощено на
29.06.2016г.

2. Аздан прик€}з о дисциплинарном взь1скании!'{р |24 от 30.06.2016г.
3. €оглатцения по перечисленик) оубсидий на совер1пенствование

организации питания в 2014 |4 20|5годах закл1очень1 в соответствии с

утвержденнь1ми лимитами бтодт<етнь1х обязательств и покварт€!льной
разбивкой согласно уведомлений, вь|писаннь1х финансовьтм
управлением города. ,,{анньте лимить! бгоджетнь:х обязательств
утверждень! ре1пением городского €овета депутатов. 1(орректировка
лимитов бтод>кетньтх обязательств на совер1шенствование организации
литания по бтоджетнь1м общеобр€вовательнь!м у{ре}кдени'1м в конце
2014 и 2015годов не производилась, соответственно не бьтли
зак.|1}очень1 дополнительнь1е согла1пения на умень1пение суммь1
субсидии .

|[ервинньте г{етнь1е документь1 приведень1 в соответствие'
исправленияподтверх(день1датой,подпись}оипечать[ог{ре)кдения.
|{о данньтм бухгалтерского г{ета умень1пень1 расходь1 на питание за
счет средств городского бгодэкета на сумму 5 890руб.00коп.;
соответственно увеличень| расходь1 за счет средств родителей (копия'
справки бухгалтерской операции о внесении изменений прилагается)...1)''
€ работниками мку <[[Б муо> проведена техучеба по вопросу оплаф.



вь1полненнь|х работ (оказаннь1х услуг) в соответствии с условиями
зак.]1|оченнь!х договоров (муницип€шьнь!х конщак?ов), а также о
приеме первичнь1х г{етнь1х документов в соответствии с щебованиями
бухгалтерского г{ета.

7 - в адрес поставщика услуг ооо (омбинат 1школьного пу1тания
<|1одросток) направлено письмо о возврате на лицевой счет 1пкольт
суммь1 дебиторской задолженности (с учетом переплать| за счет
средств родителей) в размере 83 158ру6.74коп.' в том числе средств

.бтодхсета 4| 253{уб.05коп. (копия письма прилагается). , '-.1

8. |!ервичнь|е у{етнь|е документь1 (справки на дотационное питание
у{ащих9я),' в которь1х им€дись.испраБлёцця, ,ф""рждець1 

".'.']Б "составлявщих докр[ент.

!иректор моБу (оо1п.]ч[р 9>> А.Ё.!олгих


