
Акт по итогам плановой проверки 
в МБОУ СШ № 82

Дата 10.12-11.12.2015 г.
Проверка
осуществлялась

МКУ «ЦБУО Октябрьского района»

Основание
проведения
проверки

План-задание

Проверку
осуществляла

1. Козлова JI.E., ведущий бухгалтер

Проверяемая
организация

МБОУ СШ № 82, директор Ахметзянова Г.М.

Сведения о
результатах
проверки

Анализ первичных документов, собеседование с администрацией учреждения
показало:

1. Для хранения материальных запасов в МБОУ СШ № 82 
действуют складские помещения. На складах материальные 
запасы размещаются на стеллажах, полках, в ящиках, 
мешках и другой таре. Размещение материальных запасов 
обеспечивает их надлежащее хранение, отпуск и проверку 
наличия.

2. Прием, хранение, отпуск и учет материальных запасов 
возлагается на заместителя директора по АХЧ Крюченко 
Л.П., которая несет ответственность за правильный прием, 
отпуск, учет и сохранность вверенных ей запасов, а также за 
правильное и своевременное оформление операций по 
приему и отпуску. С указанным должностным лицом 
заключен договор о полной материальной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Учет материальных запасов (т.е. материалов, тары, товаров, 
основных средств и готовой продукции), находящихся на 
хранении в МБОУ СШ № 82, ведется в книгах складского 
учета по каждому наименованию. Книги складского учета 
пронумерованы и прошнурованы. Количество листов в книге 
заверено подписью директора и печатью. Учет движения 
материальных запасов (приход, расход, остаток) ведется 
непосредственно материальными ответственными лицами.

4. На момент проверки проведена частичная инвентаризация 
материальных запасов (акт инвентаризации прилагается). По 
результатам инвентаризации недостачи и излишек не 
обнаружено.'

5. В МБОУ СШ № 82 заключен контракт с ОАО «Киржачская 
типография от 09.09.2015 г. № 63167 на изготовление 
защищенной полиграфической продукции (аттестаты).

6. Изданы приказы:
• о создании комиссии по заполнению, списанию и 

уничтожению бланков строгой отчетности (аттестатов) № 
01-04-249.1 от 18.06.2015 г.;

• о выдаче аттестатов за курс основного общего образования 
№ 01-04-250.1 от 18.06.2015 г., №01-04-255.1 от 25.06.2015г.;

• о выдаче аттестатов за курс среднего общего образования № 
01-04-260.1 от 02.07.2015 г., №01-04-256.2 от 25.06.2015 г.; '



• об уничтожении испорченных бланков строгой отчетности ( 
аттестатов) № 01-04-258.3 от 26.06.2015 г.

7. Бланки строгой отчетности хранятся в несгораемом сейфе у 
директора, которая обеспечивает их хранение и несет 
ответственность за правильный учет и заполнение книг 
регистрации.

8. Бланки строгой отчетности списываются по акту формы 
0504816. Акт подписывается всеми членами комиссии и 
утверждается директором. Испорченные бланки строгой 
отчетности (аттестаты) в МБОУ СШ № 82 уничтожаются 
путем сжигания.

9. Для регистрации выдаваемых бланков строгой отчетности 
(аттестатов) в учреждении заведены 2 книги регистрации. 
Листы (каждой книги) регистрации пронумерованы, книги 
регистрации прошнурованы, скреплены печатью и заверены 
подписью директора.

10. На период проведения проверки (17.12.2015 г.) произведено 
снятие остатков бланков строгой отчетности (аттестатов).

• Бланк аттестата об основном общем образовании: 
02424000906434 - 02424000906444;
02424001885874 -  02424001885928.

• Бланк аттестата об основном общем образовании отличием: 
02424000906445 -  02424000906446;
02424001885929 -  02424001885933.
Итого: 73 штуки.

• Бланк аттестата о среднем общем образовании: 
02424000906461 - 02424000906463;
02424001885934- 02424001885963.

• Бланк аттестата о среднем общем образовании отличием: 
02424001885964-02424001885968.
Итого: 38 штук.
По результатам недостачи и излишек не обнаружено.

Выводы:
1. Руководство обеспечило контроль над соблюдением 

требований к учету материальных запасов и бланков строгой 
отчетности (аттестатов). _____ _______________________

Ведущий бухгалтер Л.Е. Козлова

Директор МКУ «ЦБУО 
Октябрьского района» А.Д. Пусовская

С актом ознакомлен, экземпляр акта на {
С выводами, содержащимися в акте, сог. (ненужное зачеркнуть)

МБОУ СШ

№82

Роспись Ф.И.О. директора

Г.М. Ахметзянова.


