
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 31 » августа 20 20  г  № 631 
 

п.г.т. Октябрьское 

О результатах изучения деятельности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича»  

 
 Во исполнение приказа Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 12.08.2020 № 606 «Об изучении финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» Каратаевой О.А.: 

1.1. Не допускать нарушений, указанных в справке (приложение). 

1.2. Предоставить в срок до 15 сентября 2020 года в Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района информацию о выполнении 

рекомендаций, указанных в справке (приложение). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Заместитель главы Октябрьского района                                                                                         

по социальным вопросам, начальник Управления                                  

образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района                                                                                  Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Зав. отделом бухгалтерского учета и  

отчетности, главный бухгалтер  

Управления образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района  

Валянова Надежда Петровна 

Тел.8(34678)28098 



Приложение к приказу  

№ 631 от 31.08.2020 

 

Справка по результатам изучения деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

 

 24-28 августа 2020 года заведующим отделом бухгалтерского учета и отчетности 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района было 

проведено изучение финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича». 

 В ходе изучения финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» охвачен период с 

01.04.2020 по 30.06.2020 в результате чего установлено: 

  

Кассовые и банковские операции 

 

 В проверяемом периоде наличные средства в кассу учреждения не поступали.  

Остатки по счету 1.304.05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» в 

выписках на последнее число месяца и главной книге совпадают.  

 К платежным поручениям на перечисление заработной платы, пособий по временной 

нетрудоспособности, компенсации за питание прикладываются реестры получателей, 

подтверждающие зачисление средств на счета получателей. 

 

Расчеты с подотчетными лицами 

 

В журнале операций № 3 расчетов с подотчетными лицами не формируются остатки на 

начало и конец месяца в разрезе подотчетных лиц. В соответствии с Приложением 5 к приказу 

№52н от 30.03.2015 остатки на начало и конец месяца в разрезе подотчетных лиц можно не 

отражать, если аналитический учет ведется в Карточке учета средств и расчетов ф. 0504051.  

Карточка учета средств и расчетов ф. 0504051 к журналу операций № 3 не приложена. 

 Авансовый отчет № 9 от 07.05.2020 Пугач Г.И. на 2100,00 рублей не утвержден 

руководителем учреждения, не подписан бухгалтером. Авансовые отчеты Пугач Г.И. № 10 от 

05.06.2020 на 1500,00 рублей, № 11 от 16.06.2020 на 1090,00 рублей не подписаны бухгалтером. 

Во всех авансовых отчетах не заполнены бухгалтерские записи и сведения о внесении остатка, 

выдаче перерасхода. 

 К авансовому отчету № 11 от 16.06.2020 Пугач Г.И. на 1090,00 рублей приложен кассовый 

чек ИП Яцко С.Н. на 1090,00 рублей. Кассовый чек не завизирован руководителем «К оплате». В 

кассовом чеке указаны 3 позиции:  

- масло STIHL 2такт 1/50 1.2л.   1,0*700,00=700,00  

 - мерный стакан STIHL               1,0*90,00=90,00 

 - леска REZER DUO-TWIST       1,0*300,00=300,00 

 Фактически оприходовано 2 позиции: 

- леска REZER DUO-TWIST       1000,00 

- мерный стакан STIHL               90,00 

  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

Журнал-операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками формируется без 

расшифровки остатков на начало и конец месяца в разрезе поставщиков и подрядчиков при том, 

что в главной книге остатки по счетам 206 «Расчеты по выданным авансам» и 302 «Расчеты по 

принятым обязательствам» отражены.  

В проверяемом периоде проводилась предоплата за коммунальные услуги Таежному ЛПУ 

МГ ООО Газпром трансгаз Югорск» в апреле за апрель-май, в июне за июль-сентябрь, АО Югра-

Экология в апреле за апрель-май. В главной книге по счетам 1.302.21, 1.302.23, 1.302.31 числится 



дебетовый остаток. Данные суммы являются предоплатой, которую следует отражать на счете 206 

«Расчеты по выданным авансам». 

В нарушение пп. б) п. 5 постановления администрации Октябрьского района от 27.12.2019 

№ 2875 «О мерах по реализации решения Думы Октябрьского района «О бюджете 

муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» учреждением проведена предоплата за основные средства в размере 70% ООО «А-

Капитал» по договору № 32 от 14.05.2020. В соответствии с постановлением размер предоплаты 

не может превышать 30%. 

В соответствии с актом оказанных услуг № 3690 от 31.03.2020 АО «Группа компаний 

«Медси» проведена оплата за периодический медицинский осмотр за 51 сотрудника. В списке 

сотрудников, прошедших периодический осмотр в марте 2020 года под №№ 42 и 43 числится 

Речкина Любовь Александровна 16.06.1979 г.р. за которую оплата проведена дважды. 

В мае 2020 года документы от поставщиков товаров, работ, услуг не завизированы 

руководителем «К оплате». 

Акт № 621 от 31.05.2020 с ООО «АСС» за услуги доступа к сети Интернет за май 2020 года 

на 25000 рублей не подписан исполнителем. Акт № 866 от 30.06.2020 с ООО «АСС» за услуги 

доступа к сети Интернет за июнь 2020 года на 25000 рублей не подписан заказчиком и 

исполнителем.   

   

Расчеты по оплате труда 

 

  В ходе изучения деятельности установлено следующее. 

В журнале операций № 6 по расчетам по оплате труда не отражаются суммы начисленных 

страховых взносов.  

 Положение об оплате труда работников МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского 

М.И.» утверждено приказом № 403-од от 19.03.2020.  

В проверяемом периоде сторожам начислялась надбавка за работу в ночное время в размере 

35%. В соответствии с п. 3.7 Положения по оплате труда работников МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.» компенсационные выплаты за работу в ночное время должны 

выплачиваться в размере 20% от часовой тарифной ставки (должностного оклада, рассчитанного 

за час работы) за каждый час работы.  

В июне 2020 года уборщикам служебных помещений Азановой Л.В., Масловой С.Г., 

Миннияровой И.А. неверно начислен оклад за 1 рабочий день. Начислено фактически 435,51 руб., 

следовало начислить 9457 : 21 = 450,33 руб. Разница составляет 14,82 руб. * 2,2 (РКиСН) = 32,60 

руб. по каждому сотруднику. 

В нарушение приказа № 52н от 30.03.2015 в учреждении используются 

неунифицированные формы первичных учетных документов - записка-расчет о предоставлении 

отпуска ф. 0301051, записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) ф. 0301052 (следует использовать ф. 0504425 Записка – расчет об 

исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях).  

В приказах о совмещении профессий (должностей) № 04-рлс от 01.05.2020 (Башмакова В.Е. 

совмещение 0,5 ставки контрактного управляющего), № 143-к от 29.06.2020 (Ковалев В.А. 

совмещение 1,0 ставки сторожа) неверно указываются суммы доплат за выполнение работ по 

совмещаемой должности. 

  

Учет основных средств и материальных запасов 

 

 В ходе изучения деятельности установлено, что договоры с материально-ответственными 

лицами заключены.  

В проверяемом периоде меню-требования не составлялись в связи с тем, что проводилась 

выплата денежной компенсации за питание в период карантина. 

В апреле и мае 2020 года проведено списание продуктов с истекшим сроком годности в 

связи с карантином. 

В акте о списании материальных запасов № 12 от 30.06.2020 на сумму 1861,65 руб. бензин 

списан с подотчета Пугач Г.И., а подпись в получении бензина в товарной накладной № 1449 от 

30.06.2020 стоит Каратаевой О.А. 



 

Положения учетной политики для целей бюджетного учета 

 

Учетная политика для целей бюджетного учета утверждена приказом № 459-од от 

29.12.2018 года. 

В нарушение п. 3 раздела I «Общие положения» основные положения учетной политики не 

размещены на официальном сайте школы. 

В учетную политику не внесены изменения в связи с вступлением в действие федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденных 

приказами Минфина от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 

№ 124н (далее - СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 

145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»). 

В соответствии с п. 13.5. Положений учетной политики в табеле регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного Правилами 

трудового распорядка. Фактически в табелях учета рабочего времени отражаются и случаи 

отклонений, и случаи явки на рабочее место. 

  

 

 Рекомендации директору МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.»: 

 

1. Принять меры по устранению нарушений по ведению бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете. 

3. Использовать унифицированные формы первичных учетных документов. 

4. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета и разместить 

основные положения учетной политики на официальном сайте школы. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района                                                                                         

по социальным вопросам, начальник Управления                                  

образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района                                                                                  Т.Б. Киселева 

 

Заведующий отделом                                                                                                             Н.П.Валянова                                                                                     

 

Со справкой ознакомлена 


