
План мероприятий 

По устранению нарушений  проверки  соблюдения   условий   использования     

субсидий    на   выполнение     государственного   задания      и  субсидий     на 

иные  цели  государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной  школы  имени А.А. Каргина 

пос. Краснооктябрьский  муниципального района  Большечерниговский  

Самарской области за период  

с 01.09.2013 по 31.08.2015г. 

от 16.11.2015года. 

По акту проверки  соблюдения   условий   использования     субсидий    на   выполнение     

государственного   задания      и  субсидий     на иные  цели  в ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. Краснооктябрьский, проводимой главным бухгалтером Южного управления 

министерства образования и науки Самарской области Тарасенко М.В. , бухгалтер-

ревизором отдела финансово - экономического сопровождения  деятельности  учреждений  

образования  государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)  

специалистов  центра повышения  квалификации  «Большеглушицкий  ресурсный  центр»   

Митяева М.И. на основании удостоверения № 12 от 19.10.2015 в ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. Краснооктябрьский намечены следующие мероприятия по устранению 

нарушений: 

 

Замечания по 

результатам ревизии 

Срок 

выполнени

я 

Мероприятия по 

устранению 

замечаний 

Ответственны

й за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

В нарушение Приказа 

Минфина РФ от 

15.12.2010г. № 173н 

(ред.от 30.12.2009г.) при 

списании материальных 

ценностей должна 

применяться  ведомость 

выдачи материальных 

ценностей на нужды 

учреждения(код формы 

0504210). 

 

постоянно Соблюдать 

требования  

Приказа 

Минфина РФ от 

15.12.2010г. № 

173н (ред.от 

30.12.2009г.) При 

списании 

материальных 

ценностей  

применять  

ведомость 

выдачи 

материальных 

ценностей на 

нужды 

учреждения (код 

формы 0504210). 

 

Главный 

бухгалтер 

Анистратова 

Е.С. 

С ноября 2015 г 

требования  

Приказа 

Минфина РФ от 

15.12.2010г. № 

173н (ред.от 

30.12.2009г.) 

соблюдаются. 

 

Автомобильные шины 

выданные на 

транспортное средство 

взамен изношенных 

следует отражать на 

забалансовом счете 09 

постоянно Автомобильные 

шины поставлены 

на забалансовый 

счет 09«Запасные 

части выданные 

взамен 

Главный 

бухгалтер 

Анистратова 

Е.С. 

С ноября 2015 г 

требования   

соблюдаются 



«Запасные части 

выданные взамен 

изношенных». 

Не ведется карточка 

учета автомобильной 

шины (в процессе         

эксплуатации) в 

зависимости от 

среднестатистического 

пробега шины в тыс.км.  

 

изношенных». 

 

В нарушение п.3 

Приложения №5 

инструкция №173н в 

инвентарных карточках 

не указаны: 

назначение объекта( № 

карточки 7 инвентарный 

№ 

1101340001);организаци

я-изготовитель(№ 

карточки 8 инвентарный 

№           1101340002). 

данные о модели, типе, 

заводском номере, 

марке, дате выпуска                

изготовления(№ 

карточки 16 

инвентарный № 

1101340005). 

на оборотной стороне 

инвентарной карточке не 

заполнены краткая 

индивидуальная 

характеристика объекта, 

перечень составляющих 

его предметов и его 

основные качественные 

и количественные 

показатели  (№ карточки 

17 инвентарный № 

1000000016) 

 не указываются коды по 

ОКОФ (№ карточки 18 

инвентарный 

 № 1000000017);  

не указывается номер 

амортизационной 

группы.  

 

постоянно Соблюдать 

требования п.3 

Приложения №5 

инструкция 

№173н 
 

Главный 

бухгалтер 

Анистратова 

Е.С. 

С ноября 2015 

года в 

инвентарных 

карточках 

указывается 

назначения 

объекта, 

организация- 

изготовитель; 

данные о модели, 

типе, заводском 

номере, марке, 

дате выпуска, 

изготовления, на 

оборотной 

стороне 

инвентарной 

карточке  

заполнена 

краткая 

индивидуальная 

характеристика 

объекта, 

перечень 

составляющих 

его предметов и 

его основные 

качественные и 

количественные 

показатели; 

указывается  

номер 

амортизационной 

группы. 

 В путевых листах 2015г. 

в разделе «Движение 

горючего»  не 

указывается количество 

выданного бензина. 

 

постоянно Указывать в 

путевых листах 

количество 

выданного 

бензина 

Водители 

Чепрасов 

А.В., 

Стрельников 

Ю.В. 

С сентября 

2015 г. данный 

раздел 

заполняется 

При заключении постоянно Устранить Делопроиз Данные 



договоров  в пункте « 

Сумма договора и 

порядок расчетов »  не 

прописывается общая 

сумма и не указано, на 

основании чего будет 

производиться оплата 

(счет, накладная, счет-

фактура). 

 

нарушения в 

договорах 2015 

года. 

водитель 

Солдатова 

Н.И. 

нарушения 

были 

устранены. 

В меню-требованиях не 

указывается плановая и 

фактическая стоимость 

на всех 

довольствующихся. В 

расходе продуктов 

питания не указывается 

цена и сумма. 

постоянно Указывать в 

меню-

требованиях 

плановую и 

фактическая 

стоимость на всех 

довольствующихс

я. В расходе 

продуктов 

питания 

указывать цену  и 

сумму. 

Зав. 

Хозяйством 

Воронина И.П., 

Коробкова Л.В.,  

Байгузова Г.А.  

С ноября 2015 

года данные 

нарушения 

устранены. 

Неверно ведется  журнал  

операций  расчетов  с 

поставщиками и 

подрядчиками.  

Подводятся  итоговые   

суммы  по кредиту  

счетов, а по дебиту 

оплату не показывают. 

Остатки в журнале 

операций не 

соответствует остаткам в 

главной книге. 

 

постоянно  Главный 

бухгалтер 

Анистратова 

Е.С. 

С ноября 2015 

года журнал  

операций  

расчетов  с 

поставщиками и 

подрядчиками 

ведется 

правильно 

В табеле учета 

использования рабочего 

времени и расчета 

заработной платы 

указано, сколько 

отработано дней 

работниками, а сколько 

отработано часов и 

сколько дней невыхода 

не указано. В табеле 

количество 

отработанных дней и 

часов у сторожей не 

указаны.  С мая 2014г. 

графики сторожей не 

ведутся. 

постоянно Исправить 

нарушения при 

составлении 

табеля учета 

рабочего 

времени. На 

сторожей завести 

графики учета. 

Делопроиз 

водитель 

Солдатова 

Н.И. 

С ноября 2015 

года устранены 

нарушения по 

ведению табеля 

учета рабочего 

времени. 

Заведены 

графики учета 

времени для 

сторожей 

В  карточке – справке 

ф.0504417 о заработной 

плате работников не все 

графы заполнены, 

подлежащие заполнению 

постоянно Карточку-справку 

о заработной 

плате работников 

дооформить. 

Главный 

бухгалтер 

Анистратова 

Е.С. 

С 2015 года 

титульные листы 

карточек-справок 

ф.0504417 

оформляются в 

соответствии со 



ст.9 Закона о 

бухгалтерском 

учете и 

требований к 

заполнению 

унифицированно

й формы 

первичной 

учетной 

документации  в 

карточке 

 

 

Директор                        Н.А. Коба 

Главный бухгалтер                         Е.С. Анистратова 


