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О 4 ДЕК 2018 №  Ш ? 9 8 \ к М

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки 
целевого и эффективного использования субсидий на иные цели, 

предоставленных из бюджета города Братска в 2017 году на обеспечение 
бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений 

и осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным

и малоимущим семьям

На основании приказа начальника департамента образования 

от 30.10.2018 № 763, согласно договору безвозмездного оказания услуг 

от 01.02.2018 № 75, заключенному между департаментом образования 

и Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

обслуживания» (далее — МКУ «МЦО»), ревизионным отделом МКУ «МЦО» 

проведена плановая выездная проверка целевого и эффективного 

использования субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета города 

Братска в 2017 году на обеспечение бесплатным питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений и осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
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№ 8» муниципального образования города Братска (далее - МБОУ «СОШ 

№ 8»). По результатам проверки составлен акт от 23.11.2018 № 18/51.

В результате проверки использования средств на обеспечение 

бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей 

установлено нарушение п. 2.2 Постановления администрации муниципального 

образования города Братска от 05.02.2014 № 275 «Об утверждении порядка 

осуществления администрацией муниципального образования города Братска 

отдельных областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатного питания для учащихся многодетных и малоимущих семей, 

посещающих муниципальные общеобразовательные организации города 

Братска». Сумма неэффективно использованных средств на обеспечение 

бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений 

и осуществление отдельных областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям за сентябрь-ноябрь 2017 года составила 680,00 руб. В целях устранения 

установленных нарушений департамент образования

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т :

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений;

2. Обеспечить возмещение ущерба в бюджет города Братска, 

допущенного в связи с превышением расходования бюджетных средств 

на обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений и осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 

и малоимущим семьям в общей сумме 680,00 руб.;

3. Усилить контроль за посещением учащихся учебных занятий;

4. Соблюдать принцип эффективности использования бюджетных 

средств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ;

5. Информацию о выполнении требований представить в департамент 

образования в месячный срок.



Настоящее Предписание составлено в двух экземплярах. Один 

экземпляр направляется МБОУ «СОШ № 8», второй экземпляр остается

в атска.департаменте образования города Брат
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