
Утверждаю 
Директор 

ОШ № 61» г. Перми

Н.И. Арамилева 
01-353 от 19.07.2017

План мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных по результатам 

контрольного мероприятия от 11.07.2017 года
Нарушение Мероприятия по 

устранению нарушения
Срок

исполнени
я

Ответственны
й

Сведения об 
исполнении

3.1.1 В нарушение п.п. 1 п.6 ст.8 
Федерального закона № 402-ФЗ, изменения в 
учетную политику в части применения 
нормативно-правовых требований, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
бухгалтерской службой Учреждения не 
внесены.

Внести изменения в 
учетную политику 
учреждения в части 
применения нормативно
правовых требований, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, 
бухгалтерской службой 
учреждения

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение
устранено.
Приказом

утверждена учетная 
политика на 2017 год

3.1.2.В нарушение п. 5.1. порядка 
предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими

Обеспечить ведение 
бухгалтерского учета в 
соответствие с 
предоставленными 
субсидиями на каждую

30.09.2017 Директор
Арамилева
Н.И.

ООО



муниципального задания из бюджета города 
Перми, утвержденного Постановлением № 
1009 в проверяемом периоде Учреждением не 
велся раздельный бухгалтерский учет по 
каждой муниципальной услуге, 
предусмотренной муниципальным заданием.

муниципальную услугу. «ТриАктив"

3.1.3.В нарушение п.2.7. Порядка, 
утвержденного Постановлением № 139, 
Учреждением произведено расходование 
средств, предоставляемых из бюджета города 
Перми в виде субсидий, на предоставление 
бесплатного питания за дни непосещения 
отдельными учащимися образовательного 
учреждения в сумме 1919,06 руб

Возместить на счет 
департамента образования 
1919,06 рублей

28.06.2017 Директор
Арамилева
Н.И.

Нарушение 
устранено в период 
контрольного 
мероприятия. 
(Платежное 
поручение № 213761 
от 28.06.2017 на 
сумму 1919,06) „

3.1.4.в нарушение п.1 ст. 15 Закона № 533-83, 
п. 1.1 р.1 Постановления № 130-п, 
Учреждением произведена выплата в сумме 
4970,00 рублей на приобретение одежды 
детям из многодетных семей со статусом 
малоимущих семей, семье, на момент выплаты 
статус многодетной утерян

Возместить на счет 
департамента образования 
4970,00 рублей

28.06.2017 Директор
Арамилева
Н.И.

Нарушение 
устранено в период 
контрольного 
мероприятия. 
(Платежное 
поручение № 213756 
от 28.06.2017 на 
сумму 4970,00)

3.1.5.в нарушение п. 169-172 Приложения № 2 
к Приказу № 157н оплаченные в 2015 и 2016 
годах санаторно-курортные путевки не 
учитывались в бухгалтерском учете как 
денежные документы

Обеспечить ведение 
бухгалтерского учета в 
соответствии с Приказом 
№ 157н

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение носит
неустранимый
характер.

3.1.6.в нарушение п.1 ст.13 Федерального 
закона № 402-ФЗ, п.9 Инструкции № ЗЗн 
данные, отраженные в годовой бухгалтерской 
отчетности в части начисленной заработной

Обеспечить контроль за 
ведением бухгалтерского 
учета в соответствии с 
Приказом № 157н, 
Федеральным законом №

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

ООО

Нарушение 
устранено. Приказ 
«Об усилении 
контроля за ведением 
бухгалтерского



платы и расчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды, не соответствуют 
данным регистров бухгалтерского учета 
(Главная книга) искажение показателя 
бухгалтерской отчетности, выраженного в 
денежном измерении, составляет менее чем на 
10%.

402-ФЗ и Инструкцией № 
ЗЗн

«ТриАктив" учета» № СЭД-61-01- 
354 от 19.07.2017 г.

3.1.7.в нарушение п.1 ст. 11 Федерального 
закона № 402-ФЗ, п. 1.3, 1.5 Приложения к 
Приказу Министерства финансов РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» в 
течение всего проверяемого периода 
инвентаризация финансовых обязательств 
перед составлением бухгалтерской отчетности 
Учреждением не проводилась

Обеспечить проведение 
инвентаризаций в 
соответствии с п.1 ст. 11 
Федерального закона № 
402-ФЗ, п. 1.3, 1.5 
Приложения к Приказу 
Министерства финансов 
РФ от 13.06.1995 № 49 «Об 
утверждении методических 
указаний по 
инвентаризации имущества 
и финансовых 
обязательств»

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение 
устранено. Приказ 
«Об усилении 
контроля за ведением 
бухгалтерского 
учета» № СЭД-61-01- 
354 от 19.07.2017 г.

3.1.8.в нарушение и. 11 приложения 3 2 к 
Приказу № 157н размер фактически 
удержанного налога на доходы физических 
лиц по данным расчетных ведомостей не 
соответствуют данным, отраженным в 
регистре бухгалтерского учета-Главной книге, 
искажение показателя бухгалтерской 
отчетности, выраженного в денежном 
измерении, составляет менее чем на 10%.

Обеспечить контроль за 
ведением бухгалтерского 
учета в соответствии с 
Приказом № 157н

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение 
устранено. Приказ 
«Об усилении 
контроля за ведением 
бухгалтерского 
учета» № СЭД-61-01- 
354 от 19.07.2017 г.

3.1.9. в нарушение п.1 ст. 13 Федерального 
Закона № 402-ФЗ данные отчетности, 
представленной Учреждением в налоговый

Обеспечить контроль за 
ведением бухгалтерского 
учета в соответствии с 
Федеральным Законом 402-

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

Нарушение 
устранено. Приказ 
«Об усилении 
контроля за ведением



орган (рестры сведений о доходах 
физического лица за 2015 год и за 2016 год), 
не соответствуют данным регистров 
бухгалтерского учета (Главная книга, 
расчетные ведомости), искажение показателя 
бухгалтерской отчетности, выраженного в 
денежном измерении, составляет менее чем на 
10%.

ФЗ ООО
«ТриАктив"

бухгалтерского 
учета» № СЭД-61-01- 
354 от 19.07.2017 г.

3.1.10.В нарушение п. 1.6. Приложения № 1 к 
Постановлению от 20.10.2009 № 705, в 
2015,2016 и 1 квартале 2017 года 
стимулирующая часть оплаты труда 
педагогических работников учреждения, 
непосредственно осуществляющих учебный 
процесс, составила менее 30%

Обеспечить соблюдение 
соотношения
стимулирующей части 
оплаты труда работников 
учреждения, составляющая 
не менее 30% заработной 
платы

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение 
устранено. Приказ 
«Об усилении 
контроля за ведением 
бухгалтерского 
учета» № СЭД-61-01- 
354 от 19.07.2017 г.

3.1.11.в нарушение п.3.6.5. Учетной политики 
резерв предстоящих расходов на оплату 
отпусков (в том числе страховых взносов) в 
проверяемом периоде в бухгалтерском учете 
Учреждения не сформирован

Обеспечить контроль за 
ведением бухгалтерского 
учета в соответствии с 
Приказом № 157н, 
Федеральным законом № 
402-ФЗ и Инструкцией № 
ЗЗн

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение 
устранено. Приказ 
«Об усилении 
контроля за ведением 
бухгалтерского 
учета» № СЭД-61-01- 
354 от 19.07.2017 г.

3.1.12 нарушение п. 2 ст. 299 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, п. 6.1, 6.4, 
Устава Учреждения имущество Учреждения 
на сумму 5 743 460,80 руб. по состоянию 
01.04.2017 не закреплено за ним на праве 
оперативного управления в установленном 
порядке.

Подготовка перечня 
имущества для 
закрепления на праве 
оперативного управления

До
29.12.2017

Директор
Арамилева
Н.И.

Зам. директора 
по АХЧ 
Патракова 
В.Н.

ООО
«ТриАктив"



3.1.13 в нарушение п.З «Положения о видах и 
перечнях особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений города Перми» 
утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 20.06.2011 № 
293, Учреждением несвоевременно 
представляются сведения о приобретении и 
списании имущества (особо ценного 
имущества) для внесения изменений в 
перечень имущества, закрепленного за 
Учреждением

Обеспечить своевременное 
предоставление сведений о 
приобретении и списании 
имущества для внесения 
изменений в перечни

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

Зам. директора 
по АХЧ 
Патракова 
В.Н.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение 
устранено. Приказ 
«Об усилении 
контроля за ведением 
бухгалтерского 
учета» № СЭД-61-01- 
354 от 19.07.2017 г.

3.1.14 в нарушение п.1 ст. 13 Федерального 
Закона № 402-ФЗ, п.З, п. 4 Приложения № 2 к 
Приказу № 157н, п.9 Инструкции № ЗЗн 
информация о стоимости основных средств и 
материальных запасов по состоянию на 
отчетные даты отраженная в регистрах 
бухгалтерского учета (оборотных ведомостях, 
Главной книге) не сопоставима данным 
бухгалтерской отчетности (ф.0503730 
«Баланс», ф. 0503768 «сведения о движении 
нефинансовых активов учреждения»), 
искажение показателя бухгалтерской 
отчетности, выраженного в денежном 
измерении, составляет менее чем на 10%.

Обеспечить контроль за 
ведением бухгалтерского 
учета в соответствии с 
Приказом № 157н, 
Федеральным законом № 
402-ФЗ и Инструкцией №
JJH

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение 
устранено. Приказ 
«Об усилении 
контроля за ведением 
бухгалтерского 
учета» № СЭД-61-01- 
354 от 19.07.2017 г.



3.1.15. в нарушение п.З Приложения № 5 к 
Приказам № 173н, № 52н в инвентарных 
карточках заполняются не все реквизиты: 
заводские и серийные номера, состав объекта 
учета, индивидуальные характеристики 
объекта

Обеспечить контроль за 
исполнением приказа 
Минфина России от 
30.03.2015 N 52h.
Внесение индивидуальных 
характеристик в 
инвентарные карточки 
объекта

до
29.12.2017

Директор
Арамилева
Н.И.

Зам. директора 
по АХЧ 
Патракова 
В.Н.

ООО
«ТриАктив"

3.1.16 В нарушение статьи 309,420 
Гражданского кодекса РФ и условий 
договоров подряда, заключенных с ООО 
«Эксперт», ООО «Крон», в связи с 
невыполнением ремонтных работ в полном 
объеме и оплатой невыполненных работ за 
счет средств субсидий на выполнение 
муниципального задания неправомерные 
расходы составили 4 398,90 руб.

Обеспечить контроль за 
соблюдением условий 
договоров подряда

постоянно Директор
Арамилева
Н.И.

Зам. директора 
по АХЧ 
Патракова 
В.Н.

ООО
«ТриАктив"

Нарушение 
устранено в период 
контрольного 
мероприятия

Директор г  Арамилева Н.И.

Исполнитель
Прушинская Я.В. 2154216


