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И.о. директора
ОКОУ «Теткинская школа- 
интернат».
Н.Н.Бабкиной

Предписание 
об устранении нарушений

На основании отчета о проверке финансовой деятельности 

Областного казенного общеобразовательного учреждения «Теткинская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

и.о.директора Н.Н.Бабкиной:

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 Минфина РФ 30.03.15 г. № 52н 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их
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применению», Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. N 162 н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».

1.2. Организовать питание обучающихся в соответствии с'требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления 
Главного государственного санитарного врача от 23.07.2008г. № 45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

1.3. Принять меры по восстановлению средств в областной бюджет в 
сумме 16478,08 руб. (переплата заработной платы в сумме 375,57 руб., 
недостача готового блюда в сумме 69,62 руб., недостача продуктов питания на 
сумму 3452,42 руб., недостача мягкого инвентаря на сумму 400,00 руб., 
продукты питания с истекшим сроком годности на сумму 4228,02 руб., 
недостача медикаментов на сумму 2241,62 руб., неправомерное списание 
медикаментов на сумму 4260,83 руб., неправомерное списание материалов на 
сумму 1450,00 руб.).

1.4. Произвести перерасчет по недоплате, заработной платы в сумме 
3264,60 руб.

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

1.6. Усилить контроль за обеспечением правомерного, эффективного
использования государственного имущества. Закрепить в установленные 
сроки недвижимое имущество учреждения на праве оперативного 
управления. >

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

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

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

Председатель комитета Е.В. Харченко


