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Директору 
ОКСОУ «Теткинская 
с (к) школа-интернат»

А Ь Ш М Ж . П щ & я / м е о  Ю.В.Антонову
На № от

Предписание 
об устранении нарушений

На основании отчета о проверке финансовой деятельности 
Областного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для, обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Теткинская специальная (коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат 3 и 4 вида» директору Ю.В.Антонову:

1.1. Организовать ведение бюджетного учета в соответствии с 
Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157 н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных учреждений) и 
Инструкции по его применению», приказом Министерства финансов РФ от
06.12.2010 г. № 162-н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
инструкции по его применению» (в редакции приказа Министерства 
финансов РФ от 24 12.2012г. « О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов РФ от 06.12.2010 г. № 162-н, приказом Минфина РФ от 15.12.2010 
г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
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органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению».

1.2.Размеры должностных окладов по отдельным категориям 
работников учреждения привести в соответствие с требованиями 
постановления Правительства Курской области от 02.12.2009г. № 165, 
Положения об оплате труда, локальными актами учреждения.

1.3. Обеспечить обучающихся, воспитанников учреждения одеждой, 
обувью и мягким инвентарем в соответствии с нормами постановления 
Администрации Курской области от 25.01.2006 г. № 6 (с изменениями и 
дополнениями) « Об установлении норм материального обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в областных государственных образовательных 
учреждениях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания Курской области».

1.4. Организовать питание обучающихся, воспитанников в 
соответствии с требованиями постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 
2409-08.»

1.5. Принять меры по восстановлению средств в областной бюджет в 
сумме 2511,47 руб. (переплата заработной платы в сумме 2066,79 руб., пени, 
за несвоевременную уплату транспортного налога в сумме 444,68 руб.).

1.6. Оприходовать выявленные излишки на соответствующие счета 
синтетического и аналитического учета.

1.7. Произвести списание с баланса учреждения забора деревянного 
балансовой стоимостью 28428,0 руб. в соответствии с Положением об 
особенностях списания государственного имущества Курской области, 
утвержденного постановлением Администрации Курской области от
21.11.2011 г. № 593-па.

1.8. Устранить причины и условия, способствующие совершению 
нарушений, разработать мероприятия по усилению контроля за исполнением 
действующего законодательства с указанием сроков исполнения и 
ответственных лиц.

1.9. Рассмотреть вопрос о мерах ответственности к лицам, 
допустившим указанные нарушения.



2. Проинформировать комитет образования и науки Курской области 
о принятых мерах в месячный срок.

Л

3. Контроль за исполнением предписания возложить на первого 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
Карачевцеву JI.B. и начальника управления экономики и финансирования 
комитета образования и науки Курской области Калитиевскую Н.Г.

Председатель комитета А.Н. Худин
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