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Информация 

о принятых мерах по устранению выявленных нарушений  

Администрация КГБС (К) ОУ «Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 VIII вида»  по 

устранению выявленных нарушений в результате проверки на основании 

приказа заместителя начальника  Главного управления от 12.05.2015 г. №903 

сообщает следующее. 

1. Были выпущены приказы по учреждению: 

1.1. Приказ «Об итогах бухгалтерской проверки» №107 от 25.05.2015 г. 

с определением сроков и ответственных лиц за выполнение каждого 

пункта справки Главного управления. 

1.2. Приказ №109 от 25.05.2015 года «Об утверждении учетной 

политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения». 

1.3. Приказ №110 от 25.05.2015 года «Об установлении лимита в кассе». 

1.4. Приказ № 111 от 25.05.2015 года «Об усилении контроля 

использования служебного транспорта». 

1.5. Приказ № 106 от 25.05. 2015 года «О создании комиссии» по 

списанию материальных ценностей. 

1.6. Приказ № 105 от 25.2015 года «О проведении инвентаризации» по 

состоянию на 25.05.2015 год. 

2.  Бухгалтерский учет и отчетность ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкций, утвержденных приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 года №157н и от 16.12.2010 года 

№174н. На основании приказа №109 от 25.05.2015 «Об утверждении 

учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения» 

разработана учетная политика и график документооборота на 2015 год. 

Также разработано положение о контрактной службе по Федеральному 

закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и утверждено приказом №137 от 05.06.2015г. 

Ведение кассовых операций осуществляется в соответствии с 

Указанием Банка России от 11 марта 2014 г.№3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».  В 

соответствии с приказом №110 от 25.05.2015 года «Об установлении 

лимита в кассе» установлен лимит в кассе. 

Ведение путевых листов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ « О бухгалтерском 

учете», в которых указываются все необходимые реквизиты и 

регулируются бухгалтером материальной группы. 

         На основании приказа № 106 от 25.05. 2015 года «О создании     

         комиссии» по списанию материальных ценностей, акты о списании    

         материальных запасов приведены в соответствие с требованием. 

         Карточки-справки по заработной плате за 2013-2015 годы, а также  

         карточки учета основных средств приведены в соответствие с 

         требованиями. 

         Выведены результаты и составлены акты по инвентаризационной описи  

         проведенной в октябре 2014 года инвентаризации. Разработаны 

        должностные инструкции бухгалтеров, с конкретизацией   

        выполняемой работой. Бухгалтера ознакомлены с должностными   

        обязанностями под роспись. Сверка продуктов питания ведется 

        регулярно т.е. каждый месяц.    

        Выявленные нарушения в ходе проверки устранены не в полном объеме. 

        Инвентаризация  2015 году в связи со сменой руководства проведена     

       частично так как  материально ответственные лица находятся в летнее  

       время в отпуске. Обязуемся результаты инвентаризации  предоставить в 

       Главное управления до 1 ноября 2015. 

 

 

Директор                                                             О.А. Семион 

 

 

 

Главный бухгалтер                      Л.Ю. Пустоварова 
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Дополнительная информация 

о принятых мерах по устранению выявленных нарушений 

 

      По рекомендации из справки была проведена инвентаризация ТМЦ 

находящихся в подотчете. В результате инвентаризации излишек и недостач 

не выявлено. Акты о результатах инвентаризации прилагаются. 

 

 

 

 

Директор                                                              О.А. Семион 

 

 

Главный бухгалтер                          Л.Ю. Пустоварова 
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