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Инспектору I{CK
В ер хнехавскогQ муниципального р айона

Я.В. Золотаревой

Щиректора
мкоу куглянская оош>

В ер хнехавского муниIIипального р айо на
Л.М. Филимоновой

ИНФОРМАLИЯ

/<э ,i|'л

о выполнении нарушений, выявленных в хоДе проRерки

фи нансо во -х озяйственн о й д еятел ьн о сти

N{коУ <<Углянская ОоШ> В ерхнехавского муниципального р айо на
Воронежсrсой области

за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Щовох<Удо Вашего сведеНия, чтО акт проВеркИ от09.08.2019г. рассмотрен и в

целях устранения выявленных нарупений пр оведена следующая р абота:

1. Проведено совещание с комиссией по организации школьного

питания, работниками школьной столовой (от 23.08 ,20|9 года ), на котор ом

р ассмотр ены нарушения, выявленные в ходе пр овер ки и разработа н пл а н п о

их устранению, в частности:
- достоверно отра}катъ в отчетах об организации питания учащихся сведения

о фактических дЬях посещения учащихся;
- осуществлять контроль за соответствием объема (массы) пор ции

предъявIIяемых требованию, согласно рекомендуемым среднесуточным

набором пищевых продуктов , в том числе используемыедля приготовления

бл юд и напитко в для о буч ающих ся о бщео бр азо в ател ьных учр еlкдений ;

- меню для питания школьников разрабатывать и утверждать для двух

возрастНых групп ( от 7 до 1 1 лет, от 11 и старше),согласно требований

постановления Главного санитарного врача от 23.07,2008г, JYg 45 (об

утвер ждении СаНПиН 2,4 .5.2409 -08.

2. Издан приказ по школе J\Гsот 23.08,2019 ко выпоJIнениИ нарушениЙ

выявл енных в ходе пр о вер ки финансо во -хозяйственно й деятельно сти м к о у
<Углянская ооШu Ё.р*".хавского муниципалъного района Воронежской

областИ за периОд с 01.01.2018г. по 3|.|2.2018г.>, в котором определены

лица, ответственные за недогIущения нарушений выявJlенных в ходе

пр оверки, (Пр иложение J\Ъ 1 )

3. рекомендовано директору 1\4ку кI_{симIо вх N4P) г.н. рохtновой:

- осуществлять ведение бухгалтерского учета и отт1е]чости строго в

соответствии с Федералъным законом J\ъ 402_Фз от 06,|2.2011г. и принятъ

меры по устранению нарушений и недостатков бухгалтерского учета;

/-)



- не допускать нарушений ст. 17, 21, и ст.95 Фелерального закона от
05.04,2013г. М 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
р абот и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
4, .Щиректору МКОУ <<Углянская ООШ) Л.М.ФилиI\{Qновой привести в
соответствие пр авоустанавливаюцие документы на земельный участок.

Щиректор МКОУ кУглянская ООШ> Л.М. Филимонова


