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14нфоргиация по устранению нару:шений

плановой реви3ии финансового управления администрации города-курорта
(исловодска (финансовое управление)

€огласно

акта ревизии

нсово-хозя йствен но й деятельности муни ципального
казенного об разовател ьно го учре)кдения кР]ачальная школа _ детский сад \э2> за 20102012г.г. от 21.08'201зг. ш910
фи на

параграф 3 (правомерности использования 6юд:кетнь:х средств на вь!плату
зара6отной плать! и прочих вь!плат сотрудникам учреждения)
-стимулирующие вь!плать! о6язуемся назначать согласно (оллективного
договора
(вь!плать!
ш9з
стимулирующего
характера);
раздела
- Ёа основании п. 1[остановления министерства труда и социального
развития РФ
от 30.06.2003 п9 41 (об особенностях ра6оть: по совместител ьству педагогических,

медицинских/ фармацевтинеских ра6отников и работников культурь!) прием внешних
совместителей осуществлять с нагрузкой согласно данного постановления;
-(огласно [1оложения о6 установлении персональнь:х надфавок, доплат,
материальной помощи и премировании работников, а так же согласно изменений и
дополнений в коллективнь:й договор раздел 3 к8ь:плать: стимулирующего характера)
оформлять приказь! с указанием оснований вь!плат материальной помощи;
приказь] на назначение надолжность заместителей директоров
согласно п. 2.2 <[оложение о формах и процедурах проведения аттестации
педагогических ра6отников госуда рствен н ь|х и мун и ци п ал ьн ь:х об ра зовател ьн ь:х
-€оставлять

унреждений €тавропольского края)/ утвержденного [1риказом министерства
образования [тавропольского края \э 843 _ приказ от 24'37'2|19г ';
- [1ринимать на

приказом

рабоц на должность медицинской сестрь!

в соответствии с

министерства 3дравоохранения РФ и [4инистерства Ф6разования РФ ш9
1'в6|217 от 30.06.1992 кФ совершенствовании системь! медицинского о6еспенения детей в
образовательнь!х учрежденияхл и ст' 54 (основ законодательства РФ о6 охране здоровья
граждан) (8 редакции от 28'09'2010)' медицинская сестра Брёмина ['Ё,
работавшая 6ез сертификата специалиста по специализации <<ледиатрия:') уволена ло
со6ственному желани}о от 79.!7.2|12 приказ !\9 25-,г![ (прора6отала в должности м| с с
01.09.2012 по 29.72.2|12).

параграф

4

<Банковские операции)

- главному 6ухгалтеру контролировать использование б:оджетнь;х средств

.

5

кФ6основанность приобретения и слисания материальнь!х ценностей,
соблюдение порядка п ро веден и я инвентаризации).
параграф

использования в финансово-хозяйственной деятельности !нреждения
поставленного на учёт и оплаченного оборудования (о6щей суммой 5о742о0), а именно
6русья;, комплект навесного о6орудования, устранень! ответственнь!м за материально- факть: не

техническое обеспечение учреждения заместителем по Ахч мурашко ю.п,

параграф 7 к €облюдение

тре6ований Фз

ш9

94-Фз от 25'05.2005 при исполнении

заказов на поставки товаров, работ, услуг для муниципальнь!х нужд).
- гл бухгалтер, работавший в учреждении на период с 09

'о1'2о]2 по 07'03'2013

,[е6ишова Ё.8. уволена по собственному желани!о.
главному бухгалтеру 3у6овой [Ф.8. , принятой на работу 11'03.201з, контролировать
оплату за вь!полнение ремонтно-строительньтх работ
параграФ 9 (Расчеть! с подотчетнь!ми лицами)

-

:

- главному бухгалтеру, согласно

!_!оложения об осо6енностях направления в

роконтрол и ровать оплац кома нди ровочн ь:х / срояньгх
оформление документов согласно [1оложения ;
служе6нь:е командировки,

п

и

_главному бухгалтеру контролировать оформление согласно приказу
[!!инистерства Финавсов РФ от 2!.!2.2071 ш9 180 н (об пвержде нии!казаний о порядке
применения 6юджетной классификации РФл, платежнь:х порунений, отнесеннь!х к статье
косш 226200 и косгу 290400;
- главному бухгалтеру осуществлять надлежащий контроль за целевь!м

использованием 6юджетнь!х средств во всех видах деятельности и исключить незаконное
и нецелевое использование 6юджетнь:х средств.

директор

мкоу (ншдс

ш9

2)

[лавнь:й бухгалтер
[йатериал ьно-ответствен ное лицо заместитель директора по Ахч
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