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г{ре)кдения города Бузулука
(основная общеобразовательн€ш1
1пкола ]\ъ9)

[олгих А.н.

11редписание по устраненик) нарупшений

[[роведенной заведу}ощим отделом финансового контроля управления
внутреннего муницип€|"г1ьного финансового конщоля админисщации города
Бузулука 9ковлевой л.Р. вьтездной плановой проверкой в муницип€}льном
общеобр€вовательном бтоджетном г{ре)кдении города Бузулука ((основная
общеобр€вовательная 1школа ]\!9> (далее по тексту * моБу (оо1ш !\!9>) по
вопросу полноть! и достоверности отчетности о ре€|"лизации ведомственной
целевой прощаммь1 <<€овертшенотвование организации т7|4тания у{ащихся в
муниципальнь|х и негосударственнь1х, име}ощих государственну[о
аккредитаци}о' образовательнь|х г{реждениях города Бузулука на 20|4-2016
годь1) |1 муниципальной подпрограммь1 <<€овертшенствование организации
питания щащихся в муницип€}льнь!х |\ негосударственнь|х' иметощих
государственну}о аккредитацито, образовательнь|х у{ре)кдениях города
Бузулука на2015-2017 годьт>> 3а период с 01 .0\.20!4 года по 3|.|2.2о15 года
установлень1 след}то1|{ие нару1шения :

1. |!еренисление су6оидий на совер1пенотвование организации лу|таъ!ия
г{ащихся 1у1ФБ9 кФФ1]-1 .]\ъ9) в 201.4-2015 годах произведено в р€шмере, менее
установленного €оглатшениями от 09.0|.20|4 без номера, от 12.0|.20|5 л!89,
б ез заклто четтия с о отв етству!ощего д оп олнительного согла1ш ен|1я.

муницип€1льнь1х общеобр€вовательнь!х
продленнь1м днем, обулатощихся

у{реждениях города Бузулука,

о-/4у /г:х/

2. в нару1шение части 7 статьи 9 Федера_гтьного закона от 06. 12.201\
]цгэ402_Ф3 <Ф бр<галтерском г{ете)
г{ащихся и отчетах по питани}о
исправления количества учащихоя.

3. в нару1шение пункта 5.1.

в справках 1школь1 на дотационное питание
!школьников допуска|отся неоговореннь|е

|{орядка освобохсдения обунатощихся

г{реждениях города Бузулука
в

с
в муницип€}льнь|х общеобр€вовательнь|х
посеща}ощих группь! продленного А|\$,

\

___1



обг{а}ощ\4хся в |-2 к.]|ассах }гг{ицип€}льнь|х у{реждениях города Бузулука по

Федеральнь1м государственнь|м образовательнь1м стандартам от плать1 за

литану|е, утвержденного прик€}зом }правления образования админисщации

города Бузулука от 22.\0.20|2 ]тгр0109/4|4 (с изменениями от 31.08.2015 ]\901_

\0|392-|) (далее по тексту _ |!орялок освобох(дения от плать1 за питание):

- освобо>кдение от плать1 за питание четь1рех г{ащихся произведено при

отсутствии полнь|х сведений, подтверх{да}ощих доход семьи' не превь1тцатощий

величинь| про}|шточного минимума, установпенного в Френбщгской области

на ду1цу населения;
_ освобо)кдение от плать1 за литание одного у{ащегося' произведено по

трудовому договору' содер)кащему противоречивь|е даннь|е.

4. |[о данньтм бухгалтерского г{ета изли|шне отра)кень| расходь! за счет

средств городского бтоджета по бесплатному питани}о г{ащ'|хоя из соци€}льно-

незащищеннь!х и малообеспеченньтх семей' посеща}ощих щуппь| продленного

дня'насумму 5 890 рублей.
5. Б нарутшение пункта 3.4. ща>кданско-правового договора от 09.01 .20|4

!'&20||2-|3 в 20|5 году допущено ав€1нсирование услуг по организации лр|тания

г{ащихся йФБ9 (оо1ш ]ч[ч9> в сумме 4| 25з руб.05 коп.

Ёа основании акта проведенной проверки от |7 июня 20|6 года'

руководствуясь часть}о 3 статьи 269.2, статьи 270.2 Бтодхсетного }(одекса

Российской Федерации от 31.07.1998 года ]\ъ145_Фз

Руководителк): ,{иректору моБу (оо1ш ]\99) ,{олгих Алтьтнбике

Ёагатшпаевне

1![есто нахо?кдения: 46|047 ' Российская Федерация,

область, город Бузулук, ул. 1 {|иния,40.
Френбургск€}я

Б срок до 25 ик)ля 2016 года требуется:

1. Рассмотреть настоящее предписануте ут принять мерь1 к устраненито

вь!явленнь1х нару1п ений, причин и условий им способству[ощих.

2. Аздатъ прик€в по результатам проведенной проверки.

з. |[ривлень к дисциплинарной ответственности .]1!11{я виновнь1х в

вь!явленнь1х нару1пениях.

4. €воевременно информировать у{редителя о необходимости изменения

размера су6сидпи.
5. Ёе принимать к учец первичнь!е г{етнь1е документьл (справки 1школь1

на дотационное питание г!ащихся), в которь1х исправления не подтвер)кдень1

датой исправлену\я, а так)ке подписьк) лиц, составив1пих докр{ент' в котором

произведено исправление, с ук€ванием их фамилий и ин|4ци€}лов .гптбо инь|х

реквизитов, нео6ходимь1х для идентификации этих лиц.
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6. Фсвобождение от плать1 за питание у{ащихся производить при

вь1полнении всех щебований ||орядка освобо}кдения от плать1 за питание.

77. 9меньтшить по даннь1м бухгалтерского у{ета расходь1 за счет средств

городского бтод:кета по бесплатному питани}о у{ащихся из соци€}пьно-

неза|цищеннь|х и малообеспеченньтх семей' посеща}ощих группь| продленного

дн'{' на сумму 5 890 ру6лей, ооответственно увеличив начисление родительской
плать| за питание в группах продленного дня на сумму 5 890 рублей.

} 8. Босстановить на счет городского бтод>кета изли1пне перечисленнь1е

средства Фбществу с ограниченной ответственность1о (омбинат 1школьного

п|4таъ|ия к|[одросток) за услуги по организации т|итания г{ащихся моБу
кФ911-1 .]\95) в оумме 4| 25з руб.05 коп.

об исполнении настоящего предпиоания сообщить в управление
внущеннего муницип€|"льного финансового контроля админисщац!4и города

Бузулукане позднее25 июля 2016 года.

}{ачальник управл ения внутреннего

муницип€шьного финансового конщо.тшт ,---2у
админисщ ациигорода Бузулука * 
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Фдин экземп.]1яр предпи сан||япо.ггг{ен: *я
201-6 года (подпись) (расшифровка)

м.в. Рятшенцева
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