
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУВАIЦЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 46224З, г. Кувандык,
ул. Оренбургская, д.20

Телефон: 2З-7-1З, факс 23-7-16
e-mail: ku@mail.orb.ru

прЕдстАвлЕниЕ N}9
об устранении нарушениЙ

г. Кувандык
(место составления)

17.10.2019г.
(дата)

ГОРОДСКОГО ОКРУГа ОренбургскоЙ области) Кучиной Наталье Викторовне
(должность и Ф.И.О. объекта контроля)

на основании распоряжения администрации Мо Кувандыкский городской
округ области от 02.09.2019 NЬ65-

(реквизиты распоряжения о проведении проверки (ревизии, обследования))

мА 5)
области>>

(наименование проверяемой организации)

в
хозяйственной деятельности за период с 01.01 .2017г. по 30.06.2019г

(указать предмет проверки)
в ходе камеральной проверки (ревизии, обследования) были выявлены

следующие нарушения:
- бюджетного законодательства;
- ведения бухга-гlтерского учета.
отмечая выше изложенное, отдел внутреннего финансового контроля

администрации Мо Кувандыкский городской округ Оренбургской области
предлагает:

- Рассмотреть настоящее представление принять меры к устранению
отмеченных в нем нарушений, а именно:

1. Возместить в доход бюджета неправомерное использование
субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся в сумме ll52 рублей;2. Размещать информацию Учреждения на сайте bus.gov.ru в
соответствии с <<порядком предоставления информации государственным



(мунициПальным) учреждением ее рчвмещения на официальном сайте в сети
интернет и ведения ук€ванного сайта>>, утвержденного прик€tзом
Министерства финансов РФ от 21.07.2Ol1 г. J\Ъ86-н;

3. Соблюдение требований приказа Минфина России от 01.12.2010г.

^гsl57н 
(р.д. от 16.11.2016) (об утверждении Единого плана счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органоВ местного самоуправления, органов управлениrI
государственными внебюджетными фонда.ми, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению);

4. Ведение бухгалтерского учета осуществлять В соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.12.20l| J\ъ402-ФЗ (о
бухгалтерском учете);

- Не допускать возникновения кредиторской задолженности перед
поставщиками.

- Принять меры к устранению нарушений, установленных в ходе
контрольного мероприятия в виде ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, И условий, причин, способствующих их
совершению.

информацию об устранении нарушений представить в установленные
в предписании сроки, с приложением заверенных копий подтверждающих
документов.

Що 15 ноября 2019 года необходимо предоставить в отдел внутреннего
финансового контроля отчет об исполнении предписаний.

И.о. главы Кувандыкского городского А.А.Губанов


