
                      Муниципальное бюджетное                        Директору  МКУ  

                  общеобразовательное  учреждение                       «ЦОД МОУ ПМР»  

   « Сергеевская средняя общеобразовательная  школа                                             
Пограничного муниципального района»                       А.В. Покрашенко 

      692584, Приморский край, Пограничный район,  

                 с. Сергеевка  ул. Школьная 22Б  ул. Советская, д.63,  

                          Тел. 8( 423445) 24-3-28  п.Пограничный,692582 

 

            От15.02.2017 г. №  28  

            На №  от ___________ 

 

 

           

Уважаемый Александр Васильевич ! 

 

           МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» на предписание об устранении нарушений по 

акту проверки № 21 от 21.12.2016г. сообщает следующее. 

1. Предписание  об устранении нарушений рассмотрено 23 января  2017 г. на 

совещании при директоре МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР», признанно частично 

обоснованным и подлежащим к устранению в части объективно сделанных 

замечаний. 

2. На совещании  при директоре школы  23 января  2017г. рассмотрены вопросы о 

выполнении  заведующим хозяйством, классными руководителями образовательной 

организации своих должностных обязанностей в части , касающейся заполнения и 

ведения табелей учета посещаемости учащимися  школьной  столовой.  Кондратюк 

А.В., Матвейкина И.Г., Полехина С.П., Штемпелюк Г.Ф., Голикова Е.А., Щепина 

В.А., СтрекаловаВ.В., СиницынаЕ.В., Максимова Л.И. привлечены к дисциплинарной 

ответственности – замечанию. Выше обозначенным работникам указано на 

недопущение подобных случаев в дальнейшей работе. 

3. Учетная политика муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного 

муниципального района» на 2017 г. дополнена разделом «Внутренний финансовый 

контроль (прилагается). 

4. В соответствии с инструкцией по бюджетному учету №157н первичные 

учетные документы систематизированы в хронологическом порядке по датам 

совершения операций, дате принятия к учету первичного документа, пронумерованы 

по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 



5. В работе применялась и применяется расчетно-платежная ведомость по 

заработной плате, утвержденная по форме 0504402 в соответствии с приказом 

Минфина России от 30 марта 2015г. №52н. 

6. Приведено в соответствие с расчетно-платежными ведомостями за 2016г. 

сальдо по счету 302.116. 

7. В соответствии с приказом МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» была проведена 

инвентаризация, списание основных средств, данные бухгалтерского учета по 

материальным запасам приведены в соответствие с фактическим остатком. 

8. Проанализированы сведения, размещенные на общероссийском сайте 

«zakupki.gov.ru@ в части своевременности публикации сведений, ведения реестра 

контрактов, отчетов об исполнении контрактов. Выше указанные нарушения были 

допущены специалистами отдела закупок ( за исключением информации об 

исполнении контракта ПАО «Ростелеком»- упущение управляющего контрактного 

МбОУ «Сергеевская СОШ ПМР». Допущено нарушение не преднамеренно, а из-за 

большой загруженности, т.к. 1 должностное лицо исполняет функциональные 

обязанности главного бухгалтера, бухгалтера, управляющего контрактного) МКУ 

«ЦОД МОУ ПМР», которые осуществляли выше обозначенную работу как Единый 

уполномоченный орган по размещению всей информации на  сайте госзакупок. С 

сентября 2016г.  сведения на сайте госзакупок размещает управляющий контрактный 

МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» Ворожейкина Л.Ю., которая строго следит за 

сроками размещения информации.  

9. Управляющим контрактным Ворожейкиной Л.Ю.  изучено Положение о 

подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета 

об исполнении государственного ( муниципального) контракта  и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1093. В своей  работе Людмила Юрьевна 

руководствуется вышеуказанным нормативным актом. 

10. Внимательно изучив акт проверки,  выражаем несогласие с некоторыми 

позициями проверяющего:  

-имеются разногласия  по журналу операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Согласно счет-фактуре № 0601/0000681 от 30.11.2015г. 

«Примтеплоэнерго» оказало услуги в ноябре 2015г. на сумму 243168,82 руб. К 

бухгалтерскому учету принято услуг на сумму  243168,82 руб.: первым контрактом  

за ноябрь 2015г. в размере 185197,39 руб. , вторым контрактом за ноябрь 2015г. - в 



размере 57971,43 руб. (в этот же день проведена сумма). Сальдо на 01.12.2016г. по 

расчетам с контрагентом КГУП «Примтеплоэнерго»  соответствует бухгалтерскому 

учету принятых услуг за ноябрь 2015г.; 

-имеются разногласия с заявленной позицией « несоответствия суммы остатка 

денежных средств на конец июня 2015г.» данным расчетно-платежной ведомости за 

соответствующий период. Денежные средства на оплату отпускных педагогическим 

работникам поступили в Пограничный муниципальный район в мае 2015г. Эти 

денежные средства не могли находиться больше месяца на счетах главного 

распорядителя бюджетных средств. По устному указанию вышестоящей организации 

отпускные были выплачены учителям. Впредь при возникновении подобной ситуации 

без письменного распоряжения ГРБС денежные средства выплачиваться 

педагогическим работникам не будут; 

- имеются разногласия по списанию ГСМ за ноябрь 2015 г. За ноябрь 2015г. списано 

ГСМ по факту в соответствии с путевыми листами  и чеками в объеме 858,37л. 

Подтверждающие документы в наличии. 

В марте 2016г. было 2 накопительные ведомости по расходу продуктов питания: 

кормили учащихся, получающих горячие обеды, за счет родительской платы и 

кормили врачей, оказывающих медуслугу по губернаторской программе «Автопоезд 

«Забота». Общая сумма по двум накопительным ведомостям соответствует оборотной 

ведомости по НФА по сч. 105.32 за март 2016г. 

          Все нарушения , выявленные в ходе проверки устранены, замечания приняты к 

сведению. Впредь должностные лица будут внимательно относиться к своим 

обязанностям , не допуская нарушений федерального законодательства.  

       

Директор МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»                      И.В. Старченко                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


