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Ёа Батпе письмо

от

|2.02.2016

г.

]{р091255-|6-32 админиотрация

мБоу

''{ибинская

оообщает:

гимнсвия|!

1.

29.01.2016 г. в адрес председателя 1{омитета образования, культурь! и спорта
администрации города (ировска А.н. [рецкого бьтло направлено письмо от 29.01.16 г'
ш9 69 о гарантировании вь1деления дополнительного финансирован|4я средств на
закупку производственньтх ванн для устранения задлечаний вьшвленнь1х в ходе
внеплановой проверки собл}одения требований €ан[[ин 2.4'5.2409-08 к€анитарно_
эпидемиологические требования к организации ||итания обуиатощихся в общеобразовательньтх
учре)кдениях' учре}кдени'1х нач€шьного и среднего профессион€шьного

2.

образования.

основании письма мБоу ''[ибинская гимназия'' председателем 1{омитета
образования' культурь! и спорта администрации города 1{ировска в адрес Финансово-

Ёа

экономического управления адм|4нистрации г. 1{ировска бьтло направлено ходатайство
на корректировку и уточнение бтоджета от 02.02.2016 г. ]х[р18. Б соответствии л'2 в части
<Развитие образования города 1{ировска на 2014-2016 годь1)
средств мп
п'п. 2.1. <Фбеспечение и безопаснооти образовательнь|х организаций, охраньт здоровья
обунатощихоя и воспитанников в соответствии с федера]тьнь1ми требованиями) внесень1
корректировки в сторону увеличения аосигноваътий на сумму 48400 рублей в связи с
необходимооть}о переоборудования овощного (сьтрьевого) и мяоорьтбного цеха'
заменить бьттовьте ваннь| на производственнь|е.
]
18.02.20|6 г. в администрации города 1{ировска булет проходить заседание депутатских
-).
комиссий, на котором булет рассмотрен вопрос о корректировки и щочнения бтод>кета.
4. 25.02.2016 г. состоится €овет депутатов' на котором булет рассмотрен вопрос
корректировки и уточнения бтод:кета и утверждение финаноирования.

в случае, отказа вь1деления дополнительного финансироъания на вь1полнение предписания
}правления Роспотребнадзора по мурманской ооласти в гг. Апатитьт, 1{ировск и 1(овдорском
районе, админиетрация мБоу ''\ибинокая гимн€вия|| гарантирует вьтполнения требований
|{редписания от |4

'01:

.20|6 г. за счет внебтодэкетнь|х средств в срок до 14.03.2016 г.
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