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РЕФЕРАТ 

 

 Колмурзина А. Ф. Учет и контроль 

оплаты труда в ГОУ 

«Нижнеусцелемовская средняя 

общеобразовательная школа». 

 – Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ-410, 

2016. – 126 с., 1 ил., 3 табл., библиогр. 

список – 47 наим., 8 прил. 

 

Объектом исследования является муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Нижнеусцелемовская средняя 

общеобразовательная школа. 

Цель работы – совершенствование системы учета и контроля оплаты труда в 

государственном образовательном учреждении Нижнеусцелемовской СОШ.  

В работе рассмотрена характеристика Нижнеусцелемовской СОШ, 

организация оплаты труда в школе, контроль расчетов по оплате труда и 

проведена диагностика проблем по оплате труда. 

В результате исследования были разработаны рекомендации по устранению 

выявленных недостатков в учете оплаты труда. 

Разработано Положение о внутреннем контроле по оплате труда, который 

позволит учреждению вести полный и периодический контроль для 

совершенствования системы учета и контроля оплаты труда в 

Нижнеусцелемовской СОШ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджетные организации – это государственное (муниципальное) 

некоммерческое учреждение, созданные для осуществления управленческих, 

социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого 

характера [45]. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется полностью или 

частично за счет средств бюджета и на основании сметы доходов и расходов. 

Важным условием является открытие финансирование по смете и ведение 

бухгалтерского учета и отчетности в порядке, предусмотренном для бюджетных 

организаций. 

Бюджетный учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 

нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

К особенностям бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях относятся: 

– организацию учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

– контроль исполнения сметы расходов; 

– переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 

– выделение в учете кассовых и фактических расходов; 

– отраслевые особенности учета в учреждениях бюджетной сферы 

(здравоохранения, образования, науки и др.) [44]. 

Бухгалтерский учет выявляет скрытые резервы, обнаруживает нарушения 

режима экономии плановой и финансово-бюджетной дисциплины, предупреждает 

и вовремя устраняет возможные потери и необоснованные затраты. 

Совершенствование бухгалтерского учета, усиление контроля за финансовой и 

хозяйственной деятельностью учреждения является основой укрепления 

финансово-бюджетной дисциплины [43].   
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Из-за изменений в экономическом и социальном развитии страны меняется 

политика в области оплаты труда, социальной поддержке и защиты работников.  

Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и системы 

оплаты труда, тарифные ставки и оклады на предприятиях могут использоваться 

как ориентир для дифференциации оплаты труда в зависимости от профессии, 

квалификации работников, сложности условий выполняемых ими работ [35]. 

Под оплатой труда согласно ст. 129 ТК РФ понимается система отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

А заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а так же выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера.  

На всех этапах развития экономики заработная плата являлась одним из 

главных факторов, обеспечивающих эффективную систему материального 

стимулирования работников и формирующих мотивационный механизм трудовой 

активности. От ее успешного решения во многом зависят как повышение 

эффективности производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный 

социально-психологический климат в обществе. 

Учет оплаты труда занимает одно из центральных мест во всей системе учета 

на предприятии. 

Учет и контроль оплаты труда занимает одно из центральных мест во всей 

системе учета на разных предприятиях этим и  обусловлена актуальность темы 

дипломной работы. 

Целью данной квалификационной работы является совершенствование 

системы учета оплаты труда в государственном образовательном учреждении 

Нижнеусцелемовской СОШ. 
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Для осуществления цели необходимо выполнить следующие задачи: 

– изучить особенности учета оплаты труда бюджетного образовательного 

учреждения; 

– дать характеристику рабочих счетов по учету оплаты труда с персоналом; 

– рассмотреть порядок начислений, удержаний и вычетов из заработной платы 

работников; 

– раскрыть методику проведения контроля по оплате труда; 

– формулировка рекомендаций по учету и контролю оплаты труда. 

В данной дипломной работе предметом исследования является хозяйственная 

деятельность Нижнеусцелемовской СОШ. Объект исследования – муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Нижнеусцелемовская средняя 

общеобразовательная школа. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МКОУ НИЖНЕУСЦЕЛЕМОВСКАЯ СОШ 

 

1.1 Характеристика МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа (далее школа) 

учреждено Постановлением администрацией Уйского муниципального района № 

778 от 8 августа 2011 года является гражданским некоммерческим учреждением 

(Приложение А). 

Полное наименование школы – Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Нижнеусцелемовская средняя 

общеобразовательная школа.  

Сокращенное наименование школы: МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ. 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

Тип учреждения: общеобразовательная организация. 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Место нахождения школы: 456480, Россия, Челябинская область, Уйский 

район, село Нижнеусцелемово, улица Советская, дом 36. 

Школа расположена в типовом кирпичном одноэтажном здании, проектная 

мощность которого 192 места, площадью 1128 м2. Около школы имеется 

пришкольный участок площадью 1 га. В школе оборудованы кабинеты: кабинет-

лаборатория русского языка,  кабинет-лаборатория химии и физики, 

компьютерный класс площадью 36 м2, оснащенный 7 персональными 

компьютерами, в каждом кабинете имеется автоматизированное рабочее место 

учителя. С 2001 года школа подключена к сети Интернет, проведена локальная 

сеть. Имеется спортивный зал, учебная мастерская, спортивная площадка, 

библиотека, оборудованная в полном объеме компьютерной техникой, столовая 

на 60 посадочных мест на условиях аренды. 
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Функции и полномочия учредителя школы осуществляет администрация 

Уйского муниципального района в лице муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации Уйского муниципального района».  

Функции и полномочия собственника имущества школы исполняет 

администрация Уйского муниципального района в лице муниципального 

казенного учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом».  

Школа является юридическим лицом, социально-значимым объектом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в комитете финансов администрации муниципального 

образования «Уйский муниципальный район», имеет круглую печать со своим 

наименованием и наименованием учредителя в целях заверения документов. 

Школа  является муниципальным казенным учреждением, которое 

осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение 

муниципальных функций, финансовое обеспечение которых  осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Школа включает в себя филиалы по начальному общему образованию. Школа 

имеет следующие филиалы: 

– филиал «Березовская начальная общеобразовательная школа»; 

– филиал «Вишневская начальная общеобразовательная школа». 

С 01.09.2015 года произошло закрытие филиалов Березовская НОШ и 

Вишневская НОШ с переводом учащихся в МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ и 

организация подвоза в соответствии с Постановлением «О реорганизации сети 

общеобразовательных организаций Уйского муниципального района» [18]. 

Основными целями создания школы являются:  

1) обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

образование;  

2) обеспечение государственных гарантий и механизмов реализации в Школе 

прав и свобод человека в сфере образования;  
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3) защита прав и интересов участников отношений в сфере общего 

образования.  

Целями деятельности школы являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного, установленного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, минимума содержания 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

2) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

5) формирование здорового образа жизни.  

Предметом деятельности школы является образовательная деятельность по 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, 

направленная на достижение целей создания и деятельности школы. 

Основными видами деятельности школы для достижения целей ее создания и 

деятельности является:  

1) реализация общеобразовательных программ:  

а) начального общего образования;  

б) основного общего образования;  

в) среднего общего образования.  

Реализация указанных программ в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется бесплатно. 

Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не 

является основной целью её деятельности, следующих направленностей:  

1) научно-технической (нормативный срок освоения до 5 лет);  
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2) физкультурно-спортивной (нормативный срок освоения до 5 лет);  

3) художественно-эстетической (нормативный срок освоения до 5 лет);  

4) естественнонаучной (нормативный срок освоения до 5 лет);  

5) эколого-биологической (нормативный срок освоения до 5 лет);  

6) туристско-краеведческой (нормативный срок освоения до 5 лет);  

7) социально-педагогической (нормативный срок освоения до 5 лет); 

8) культурологической (нормативный срок освоения до 5 лет);  

9) военно-патриотической (нормативный срок освоения до 5 лет).  

2)  обеспечение присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня; 

3)  организация отдыха и оздоровления учащихся в оздоровительных лагерях на 

базе школы в каникулярное время; 

4) ведение консультационной и просветительской деятельности; 

5) оказание психолого-педагогической помощи педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:  

1) обучение по дополнительным образовательным программам;  

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом;  

3) изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом; 

подготовка детей к поступлению в школу;  

4) занятия-консультации логопеда;  

5) курсы по подготовке учащихся к сдаче единого государственного экзамена;  

6) спортивные секции.  

Указанные пункты являются видами деятельности, приносящими доход 

(платными услугами). Платные образовательные услуги оказываются как 

дополнительные. 

Права юридического лица у школы в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности возникает с момента ее регистрации как образовательного 
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учреждения. Право на ведение образовательной деятельности и льготы возникают 

с момента выдачи ей лицензии. Право на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на 

пользование печатью с изображение государственного герба Российской 

Федерации возникают с момента ее государственной аккредитации, 

подтвержденный свидетельством о государственной аккредитации [10]. 

Финансовое обеспечение оказания школой муниципальных услуг в сфере 

образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества 

Школы являются:  

1) субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с исполнением 

муниципального задания;  

2) субсидии на содержание имущества;  

3) субсидии на иные цели;  

4) выручка от реализации товаров, работ, услуг;  

5) имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 

управления;  

6) пожертвования;  

7) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

поступления. 

Школа осуществляет операции с поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открытые в порядке, установленном действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в школе 

осуществляется посредством предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Уйский муниципальный район» за счет субвенций 

из бюджета Челябинской области. Обеспечение Школы учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания по основным образовательным программам в пределах федеральных 
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государственных образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 

средств выделяемых учреждению. Финансовое обеспечение содержания зданий и 

сооружений школы, обустройство прилегающих к ней территории 

осуществляется учредителем, путем предоставления субсидий на иные цели. 

Организация образовательного процесса осуществляется школой  

самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в 

области образования.   

Организация образовательного процесса в школе регламентируется: 

– учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым школой, 

согласованным с Отделом образования администрации Уйского муниципального 

района в соответствии с государственным базисным учебным планом; 

– расписанием занятий, утверждаемым школой; 

– годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и 

утверждаемым школой самостоятельно. 

Управление школы осуществляется  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами управления школы являются Совет школы, Педагогический совет, 

Собрание трудового коллектива, общешкольная конференция и другие формы. 

Порядок выборов органов самоуправления школы и их компетенция определяется 

Уставом школы.   
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Рисунок 1 – Организационная структура 

Совет школы – это коллегиальный, представительный орган управления 

школой. В состав Совета школы входят:  директор школы, представители 

родителей обучающихся, представители педагогических работников школы, 

представители обслуживающего персонала, иные граждане, заинтересованные в 

развитии школы.  Совет школы устанавливает: направления и приоритеты 

развития школы; показатели результатов общего образования, укрепления 

здоровья; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

школы. 

Для руководства педагогической деятельностью в школе работает 

педагогический совет. В его функции входит: обсуждение и выбор учебных 

планов, программ, учебников, форм и методов организации учебного процесса;  

организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

распространение передового опыта; утверждает образовательную программу 

школы; принятие решений о проведении в данном календарном году 
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промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов; принятие решений о 

переводе обучающегося в следующий класс. 

Родительский комитет школы избирается на классных родительский 

собраниях и действует на основании Положения о родительском комитете. Он 

утверждает список социально незащищенных детей, нуждающихся в 

материальной помощи,  обеспечении бесплатными учебниками, бесплатным 

питанием. 

Собрание трудового коллектива школы собирается по необходимости, но не 

реже одного раза в год. Инициатором собрания может быть учредитель, директор, 

совет школы. Собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в 

его работе участвует более половины сотрудников, для которых школа является 

основным местом работы. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. 

Общешкольная конференция является высшим органом управления школы.  

Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию  собраниями 

коллективов 2 и 3 ступеней школы, педагогов, других работников школы, 

родителей в равном количестве от каждой из перечисленных категорий. 

Конференция проводиться не реже одного раза в год.  

Все педагоги входят в состав педагогического совета, председателем которого 

является директор. Непосредственное управление всей деятельностью школы 

осуществляет директор. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В школе 

работают 17 учителей. Из 17 учителей 3 мужчин и 14 женщин; 13 учителей имеют 

высшее образование. Средний возраст 49 лет. Высшую квалификационную 

категорию имеют 4 педагога, первую квалификационную категорию – 11 

учителей, без категории – 2 учителя. Педагогические кадры стабильны, что ведет 

к последовательному росту педагогического мастерства. По стажу работы учителя 

распределяются так: от 5 до 10 лет – 1 от 10 до 30-9, свыше 30 лет – 7 . Большая 

часть учителей имеет большой педагогический опыт. Средняя нагрузка на 
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педагога – 23 часа. Предварительное комплектование школы педагогическими 

кадрами проводится в марте каждого года. Кадрами школа обеспечена. В школе 

работает 2 отличника народного просвещения, 3 почетных работника общего 

образования, 2 учителя награждены Грамотами министерства образования и 

науки Российской Федерации, 3 учителя – Грамотами министерства образования 

и науки Челябинской области. 

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели. Учебные занятия 

начинаются в 8 часов 15 минут.   

 

1.2 Особенности бухгалтерского учета в Нижнеусцелемовской СОШ 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях является составной частью 

бюджетного учета, включающий также бухгалтерский учет исполнения сметы. 

Основы организации и ведения бухгалтерского учета в соответствии со статьей 4 

Закона «О бухгалтерском учете» распространяется на все организации 

находящиеся на территории Российской Федерации, а также на филиалы и 

представительства иностранных организаций, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации [9]. 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях имеет особенности, 

обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе. К этим особенностям нужно отнести: 

– организацию учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

– контроль исполнения сметы расходов; 

– переход на казначейскую систему исполнения бюджета; 

– выделение в учете кассовых и фактических расходов; 

– отраслевые особенности учета в бюджетной сфере. 

Основными задачами бюджетного бухгалтерского учета являются: 

– формирование полной и достоверной информации об исполнении местного 

бюджета; 
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– обеспечение контроля, за соблюдением законодательства по использованию 

средств местного бюджета; 

– формирование полной и достоверной информации о деятельности 

учреждения и ее имущественном положении; 

– обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении учреждением 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами; 

– точное исполнение утвержденного бюджета; 

– соблюдение финансово-бюджетной дисциплины; 

– мобилизация средств в бюджете и выявление дополнительных доходов [23]. 

Объектами бухгалтерского учета исполнения бюджета в учреждении 

являются: 

– доходы и расходы бюджета; 

– денежные средства на счетах; 

– бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, подтверждение 

обязательства бюджета; 

– источники финансирования дефицита бюджета; 

– обязательства по предоставленным средствам на возвратной основе; 

– расчеты, возникшие в ходе исполнения бюджета; 

– результаты исполнения бюджета [37].  

Бухгалтерский учет в учреждении обеспечивает систематический контроль за 

ходом исполнения смет доходов и расходов, состоянием расчетов с физическими 

и юридическими лицами, сохранностью денежных средств и материальных 

ценностей. Бухгалтерский учет ведется школой  непрерывно с момента его 

деятельности в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам 

по счетам синтетического учета. Все хозяйственные операции и результаты 

инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского 

учета, без каких-либо пропусков и изъятий. 

Школа использует бюджетные средства по целевому назначению в 

соответствии с действующим законодательством и в меру выполнения 

мероприятий, предусмотренных сметами расходов, строго соблюдая финансово-

бюджетную дисциплину и обеспечивая экономию материальных ценностей и 

денежных средств. 

Основное имущество школы передано в оперативное управление МУ 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом Уйского муниципального 

района». 

Оценка имущества и обязательств производится школой для их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности [9]. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества 

полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования. 

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов 

производится независимо от результатов хозяйственной деятельности школы в 

отчетном периоде.  

Все хозяйственные операции, проводимые в школе, оформляются первичными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Они 

отражаются на бумажных и электронных носителях информации.  

Бухгалтерскими документами оформляются любые хозяйственные операции в 

той последовательности, в которой они совершаются. Это обеспечивает 

сплошной, непрерывный учет всех объектов учета; юридическое обоснование 

бухгалтерских записей, которые делают на основании документов, имеющих 

доказательную силу; использование документов для текущего контроля и 

оперативного руководства хозяйственной деятельностью школы; контроль за 
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сохранностью собственности, так как документами подтверждается материальная 

ответственность работников за доверенные им ценности; укрепление законности, 

поскольку документы служат основными источниками сведений для 

последующего контроля правильности, целесообразности и законности каждой 

хозяйственной операции при документальных ревизиях [19].  

В школе все бухгалтерские документы, связанные с исполнением смет 

расходов по бюджету, подписываются директором школы и главным 

бухгалтером. 

Своевременное и достоверное создание первичных документов, передача их в 

установленном порядке и сроке для отражения в бухгалтерском учете 

производится в соответствии с утвержденным в школе графиком 

документооборота.  

Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно 

подвергаются проверке как по форме (полнота и правильность оформления 

первичных учетных документов, заполнения реквизитов), так и по содержанию 

(законность документируемых операций, логическая увязка отдельных 

показателей) [29].  

В школе первичные документы систематизируются в хронологическом 

порядке и группируются по соответствующим счетам бюджетного учета с 

отражением в следующих регистрах учета: 

– журнал операций по счету «Касса» (ж/о № 1) (Приложение Б); 

– журнал операций с безналичными денежными средствами (ж/о № 2); 

– журнал операций с расчетами с подотчетными лицами (ж/о №  3) 

(Приложение В); 

– журнал операций с расчетами с поставщиками и подрядчиками (ж/о №  4) 

(Приложение Г); 

– журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (ж/о № 5); 

– журнал операций расчетов по оплате труда (ж/о № 6); 
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– журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов  (ж/о 

№ 7); 

– журнал по прочим операциям (ж/о № 8); 

– главная книга; 

– иные регистры. 

Выходные формы документов хранятся отдельно по каждому разделу учета и 

соответствующему субсчету. Бухгалтерская книга должна быть пронумерована. 

На последней странице указывается количество страниц за подписью главного 

бухгалтера. На каждой книге пишется наименование школы и год, на который 

открыта книга. В книге указывается список открытых к ней субсчетов. 

Аналитический учет в бюджетных учреждениях ведется в регистрах 

бухгалтерского учета – на карточках, в накопительных ведомостях, в книгах. 

Все карточки сначала регистрируются в специальных реестрах. Карточки для 

учета основных средств – в описи инвентарных карточек по форме № ОС-10, 

остальные – в реестре карточек по форме № 279. Хранятся карточки в картотеках. 

Там их раскладывают по субсчетам, подразделяя по материально ответственным 

лицам [26].  

Записи в регистры бухгалтерского учета производятся не позднее следующего 

дня после их получения. По окончании каждого месяца в регистрах 

бухгалтерского учета подсчитываются итоги оборотов и выводятся остатки по 

субсчетам.  

Для учреждений непроизводственной сферы наиболее характерно ведение 

бухгалтерского учета по мемориально-ордерной и журнально-ордерной формам 

учета.  В школе используют журнально-ордерную форму учета. 

Основными особенностями журнально-ордерной формы учета являются: 

– применение для учета хозяйственных операций журналов - ордеров, запись в 

которых ведется только по кредитовому признаку; 

– совмещение в ряде журналов-ордеров синтетического и аналитического 

учета; 
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– отражение в журналах-ордерах хозяйственных операций в разрезе 

показателей, необходимых для контроля и составления отчетности; 

– сокращение количества записей, благодаря рациональному построению 

журналов-ордеров и Главной книги [40]. 

Журналы – ордера представляют собой свободные листы большого формата со 

значительным количеством реквизитов и запись в них производят ежедневно либо 

с первичных документов. Именно она используется в программах автоматизации. 

В школе используется программный продукт «1С.Бухгалтерия». Основным 

источником информации – журнал хозяйственных операций. 

В журналы-ордера производятся только кредитовые записи того 

синтетического счета, операции которого учитываются в данном журнале, а 

дебетовые записи записываются в Главную книгу. Тем самым исключается 

дублирование оборотов по корреспондирующим счетам. Месячные итоги каждого 

журнала-ордера показывают общую сумму кредитового оборота счета, операции 

которого учитываются в данном журнале, и суммы дебетовых оборотов каждого 

корреспондирующего с ним счета. 

В ряде журналов-ордеров синтетический учет совмещается с аналитическим. 

Для сверки правильности записей в журналах-ордерах общий итог по кредиту 

счета подсчитывают и записывают его в журнал непосредственно из документов. 

Полученный итог с выведенными в отдельных графах журнала итогами по 

дебетуемым счетам. Такая сверка делает излишним составление оборотных 

ведомостей по журналу, в которых синтетический учет совмещается с 

аналитическим [20]. 

Проверенные месячные итоги журналов-ордеров записывают в Главную 

книгу. Для проверки правильности записей в главной книге подсчитывают суммы 

оборотов и сальдо по всем счетам. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов, и 

дебетовых и кредитовых сальдо должны быть равны. 
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Применение журнально-ордерной формы бухгалтерского учета уменьшает 

трудоемкость учета за счет совмещения в одном регистре синтетического и 

аналитического учета, что облегчает составление отчетов. 

Бухгалтерский баланс и другие формы отчетности составляются по данным 

Главной книги, журналов-ордеров и вспомогательных к ним ведомостей.  

По истечении отчетного периода школа составляет месячную, квартальную, 

годовую бухгалтерскую отчетность. Отчеты предоставляются  в  соответствии со 

статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной  

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственными (муниципальными) бюджетными 

учреждениями [2, 12, 13, 16].  

Отчетность характеризует итоги финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений за отчетный период, на основании которых, проводится 

анализ исполнения сметы доходов и расходов. Основными задачами анализа 

являются выявление величин отклонений: 

– отклонения кассовых расходов от финансирования по каждому коду 

экономической классификации; 

– отклонения фактических расходов от утвержденных по смете расходов, по 

каждому коду экономической классификации; 

– отклонения фактических расходов от кассовых расходов по каждому коду 

экономической классификации [42].  

Руководство сдает квартальные отчеты. Квартальная (промежуточная) 

отчетность – в течение 30 дней по окончанию квартала (до 30 апреля, 30 июля, 30 

октября включительно) [25].  

К ним относятся: 

– отчетность в пенсионный фонд (ПФР) подается в виде формы РСВ-1. Срок 

сдачи форм до 15 числа, 2-х месяцев следующих за отчетным периодом 
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(кварталом). Отчет заполняется нарастающим итогом, т.е. при его составлении 

вам понадобится данные предыдущего квартала; 

– отчетность в фонд социального страхования (ФСС) подается в виде формы 

4-ФСС. Срок сдачи отчетности до 20 числа, месяца следующего за отчетным 

(кварталом).  Отчет заполняется нарастающим итогом, т.е. при его составлении 

вам понадобится данные предыдущего квартала; 

– декларация по НДС сдается до 25 числа месяца, следующим за отчетным 

(отчетный период квартал). Декларация составляется за квартал. Составляется на 

основании книг покупок и продаж, журнала выданных и полученных счетов–

фактур; 

– декларация по прибыли сдается до 28 числа месяца, следующим за отчетным  

(отчетный период квартал). Декларация составляется нарастающим итогом за 

квартал. Составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости; 

– авансовый расчет по налогу на имущество сдается до 30 числа месяца, 

следующим за отчетным (отчетный период квартал). Декларация составляется 

нарастающим итогом за квартал. 

Декларация по прибыли и по НДС сдается нулевым, так как школа ведет 

некоммерческую деятельность. 

Годовая отчетность – в течение 90 дней по окончании года (то есть до 1 

апреля). Составляется она на основе ведения в течение года регистров 

бухгалтерского учета, налогового учета, а так же промежуточной отчетности [32]. 

К основным годовым отчетам относятся:  

1) баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета (ф.0503130); 

2) отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

3) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета (ф.0503127, ф.0503125, ф.0503128). Отчет 

составляется на основании данных бюджетного учета о движении средств на 

банковских счетах или лицевых счетах бюджетополучателей средств; 
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4) Пояснительная записка (ф.0503160). 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору и несет 

ответственность за ведение бюджетного учета, своевременное представление 

полной и достоверной бюджетной, налоговой и статистической отчетности. 

Ошибка, обнаруженная за отчетный период до момента представления 

бухгалтерского баланса,  исправляется следующим образом: тонкой чертой 

зачеркивается неверная сумма и текст, а рядом пишутся правильные сведения. 

Одновременно против исправления делается заверенная подписью главного 

бухгалтера оговорка «Исправлено». 

Если вышестоящей организацией при утверждении годового отчета сделаны 

исправления в заключительном балансе, то на основании соответствующего 

письменного распоряжения исправляются регистры бухгалтерского учета 

прошлого года (путем исправительной бухгалтерской записи) и регистры 

бухгалтерского учета текущего года (путем изменения входящих остатков).  

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 

бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в 

бухгалтерии в специальных помещениях в течение 5 лет, а расчетно-платежная 

ведомость навсегда. Ответственность за организацию хранения первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

несет директор школы. 

Школа  осуществляет учет исполнения смет расходов по бюджетным  

средствам в соответствии с законом «О бухгалтерском учете». 

Бухгалтерский учет исполнения смет расходов по бюджету и смет по 

специальным средствам, выполняемым по хозяйственным договорам, ведется на 

едином балансе по плану счетов. Ответственность за организацию бухгалтерского 

учета в школе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций несет директор школы. Директор школы может в зависимости от 

объема учетной работы: 

а) учредить бухгалтерскую службу, возглавляемую главным бухгалтером; 
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б) ввести в штат должность бухгалтера; 

в) вести бухгалтерский учет лично. 

На практике бухгалтерский учет исполнения смет расходов учреждений 

осуществляется централизованными бухгалтериями. При централизации учета за 

директором школы сохраняются права распорядителя ассигнованиями, в 

частности: заключать договоры на поставку товаров и оказание услуг и трудовые 

соглашения на выполнение работ; получать в установленном порядке авансы на 

хозяйственные и другие нужды и разрешать выдачу авансов своим сотрудникам; 

разрешать оплату расходов за счет ассигнований, предусмотренных сметой; 

расходовать в соответствии с нормами материалы, продукты питания и другие 

материальные ценности на нужды школы; утверждать авансовые отчеты 

подотчетных лиц, документы по инвентаризации; разрешать другие вопросы, 

относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности школы [24].  

На основании проведенного изучения особенностей ведения бухгалтерского 

учета в школе пришли к заключению о необходимости  изучения особенностей 

учета по оплате труда в целях его совершенствования.  

 

1.3 Применяемый порядок учета оплаты труда в Нижнеусцелемовской СОШ 

 

Важным элементом оплаты труда является определение системы оплаты 

труда.  Трудовое законодательство под системой оплаты труда определяет 

совокупность правил определения заработной платы [3]. 

Система оплаты труда работников образовательных учреждений Уйского 

муниципального района, устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 
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4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) Положения об оплате труда; 

7) рекомендаций Челябинской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

8) мнения представительного органа работников.  

На основании перечисленных документов применяется тарифная система 

оплаты труда. Тарифная система – это совокупность нормативов, благодаря 

которым осуществляется дифференциация и регулирование уровня заработной 

платы различных категорий работников в зависимости от его сложности. К числу 

основных нормативов относятся тарифные сетки и ставки, тарифно-

квалификационные справочники. 

Тарифная сетка – устанавливает соотношение в оплате труда в зависимости от 

сложности работ и их квалификации [47]. 

Тарифная ставка по оплате труда – элемент тарифной системы, определяющий 

фиксированный размер оплаты труда за выполнение нормы труда определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени (час, день, месяц).  

Также оплата труда работников образовательного учреждения определяется 

трудовыми договорами между директором школы и работниками исходя из 

условий труда, его результативности, особенностей деятельности 

образовательного учреждения и работников.  

Формирование фонда оплаты труда Нижнеусцелемовской СОШ 

осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых школе 

на реализацию основных общеобразовательных программ на текущий 

финансовый год, определенного с учетом норматива финансирования, 

поправочных (повышающих) коэффициентов, количества обучающихся в школе, 

и отражается в смете образовательного учреждения. 

Заработная плата педагогического работника состоит из базовой тарифной 

ставки, компенсационных и стимулирующих выплат. 
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Таблица 1 – Части заработной платы в Нижнеусцелемовской СОШ 

Части зарплаты Содержание Значение  

Базовая  Оклад (оплата за фактическую 

учебную нагрузку учителя)  

Обеспечивает 

восстановление 

способности к труду  Компенсационные выплаты 

Стимулирующая Премии, ежемесячные 

стимулирующие выплаты и 

надбавки 

Стимулирует 

повышение качества 

работы  

 

Базовая часть фонда оплаты труда  – это гарантированная заработная плата 

руководителей, педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного (социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования,  библиотекарь) и младшего обслуживающего 

(лаборанты, дворники, сторожа, повара, рабочие, уборщики служебных 

помещений, гардеробщик) персонала образовательного учреждения. 

Директор школы формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 

пределах базовой части фонда оплаты труда.  

Доля фонда оплаты труда педагогического персонала не может быть меньше 

фактического уровня за предыдущий финансовой год (кроме случаев, связанных 

со снижением объема оказываемых учреждением образовательных услуг, 

сокращением количества учащихся). 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала состоит из 

основной и специальной частей. 

Основная часть фонда оплаты труда – это гарантированная оплата труда 

педагогических работников с учетом количества проведенных ими учебных часов 

(уроков), также и в зависимости от отнесения должности к профессиональным 

квалификационным группам. 

Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, включает 

в себя следующие выплаты: 
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– за квалификационную категорию; 

– за сложность обучения предмету; 

– за вредные и опасные условия труда; 

– за спортивную работу; 

– за делопроизводство; 

– за проверку тетрадей;  

– за выполнение функций классного руководителя. 

– за руководство пришкольным участком и др.  

Перечень и порядок выплат, осуществляемых из специальной части фонда 

оплаты труда, определяются школой самостоятельно с учетом мнения органа 

общественного управления образовательного учреждения и утверждаются 

приказом директора школы. 

К компенсационным выплатам, учитывающим индивидуальные 

характеристики работников учреждений, относятся: 

– выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

– выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

– надбавка молодым специалистам; 

– надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах 

Челябинской области в размере до 25 процентов оклада в соответствии с 

перечнем должностей специалистов [15, 17]. 

Система стимулирующих выплат включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда с учетом качественных показателей деятельности учреждения 

и работника. 

Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются директором 

школы по согласованию с Советом школы в соответствии с качественными 

показателями деятельности учреждения и работника, и закрепленными в 

коллективном договоре, соглашении, локальном акте учреждения, в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда и максимальными размерами для 

конкретного работника не ограничиваются. 
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Директор разрабатывает и утверждает приказом Положение об оплате труда, 

которое определяет размеры и порядок стимулирующих выплат для 

педагогических работников школы. За основу расчета процентов берется оклад 

(ставка) учителя в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

приказом по школе. Выплаты стимулирующего характера производятся с целью 

увеличения зарплаты работников школы с учетом интенсивности и 

результативности труда. Все педагогические работники школы, включая 

педагогический персонал и заведующего библиотекой (за исключением 

должностей «директор», «заместитель директор»), имеют право на получение 

ежемесячных стимулирующих выплат. Если педагог совмещает две 

педагогические должности, то начисление стимулирующей надбавки происходит 

по двум должностям с учетом предельной нагрузки педагога – 36 часов.  

На базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда начисляется 

районный коэффициент (15 %). 

В штате школы имеется бухгалтерская служба. Штат состоит из 1,5 штатных 

единиц. Бухгалтерская служба имеет свое штатное расписание. Фонд оплаты 

труда бухгалтера состоит из оклада и  премий, назначаемых директором школы. 

Положением об оплате труда бухгалтерских работников Школы предусмотрена 

выплата материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счет 

бюджетных средств, в размере  двух окладов за год и один оклад к отпуску.  

Согласно трудовому законодательству начисление заработной платы 

производится каждый месяц, а выплата – не менее двух раз в месяц [3]. Зарплата 

за 1 половину месяца выплачивается 25 числа каждого месяца и за 2 половину 

месяца 9 числа каждого месяца. Сроки выплаты заработной платы должны быть 

закреплены в трудовом договоре, Положении об оплате труда, других локальных 

документах. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.   
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За несвоевременное начисление заработной платы школа несет финансовую и 

административную ответственность. За задержку зарплаты сотрудникам должна 

быть начислена компенсация [3]. Ее минимальный размер – 1/300 ставки 

рефинансирования Банка России от невыплаченных сумм за каждый день 

просрочки. Заплатить компенсацию компания обязана независимо от того, по 

какой причине задержана зарплата [27]. 

Порядок начисления зарплаты следующий. Суммы начисленной зарплаты 

фиксируются в расчетной ведомости (унифицированная форма № Т-51). 

Начисление заработной платы отражается по кредиту счета 3021 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» в корреспонденции со счетами для учета затрат в 

зависимости от характера работы того или иного сотрудника. При выплате 

зарплаты работодатель выдает расчетные листки (квитки) в котором в 

письменной форме извещает сотрудника о причитающейся ему за 

соответствующий период сумме. Бухгалтер распечатывает квитки после 

начисления заработной платы с программы «1С.Бухгалтерия».  

Расчетные листки должны формироваться один раз в месяц, когда происходит 

начисление второй части зарплаты (как правило, в конце месяца). 

В расчетном листке указываются:  

– составные части зарплаты, причитающейся сотруднику;  

– начисления на зарплату (удержания); 

– общая сумма зарплаты, подлежащая выплате.  

В школе заработную плату работники получают из кассы школы. 

Ответственным за кассу является бухгалтер [38]. 

Наличные денежные средства на выплату заработной платы бухгалтер 

получает в обслуживающих их учреждениях банков. При этом в чеке на 

получение наличных денежных средств должно быть указано их целевое 

назначение. Расходование денег на иные цели не допускается. Приходный 

кассовый ордер оформляется при поступлении наличных денежных средств в 

кассу (Приложение Д). 
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Выплаты, носящие регулярный характер производятся по платежной 

ведомости (форма № Т-53). Разовые выплаты осуществляются по отдельным 

(оформленным на одного работника) расходным кассовым ордерам (Приложение 

Е). 

 

Выводы по разделу один 

 

Бюджетные учреждения, не являясь коммерческими, осуществляют свою 

деятельность за счет бюджетных средств, на основании сметы.  Поэтому и оплата 

труда в бюджетных учреждениях имеют такие особенности, как: 

– заработная плата устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников соответствующего учреждения;  

– заработная плата состоит из тарифного оклада, стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

– в основной размер заработной платы не включаются компенсационные и 

стимулирующие выплаты. Это положение носит гарантийный характер для 

педагогических работников, поскольку определение заработной платы, 

содержащееся в ст. 129 ТК РФ, привело к тому, что даже в минимальную оплату 

труда стали включаться доплаты и надбавки компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Изучив применяемый учет оплаты труда, можно выявить проблемы в системе 

оплаты труда в бюджетном учреждении: 

– базовые оклады устанавливаются кратно ниже рыночной стоимости труда; 

– дробление бюджетных средств на надбавки к базовым окладам, неспособные 

в принципе изменить конкурентоспособность бюджетных учреждений на рынке 

занятости; 

– при разработке мотивационных систем преобладает непонимание 

необходимости разграничить работу, выполняемую за оклад, и деятельность 

работников, за которую назначаются стимулирующие выплаты. 
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Изучив особенности бухгалтерского учета в Нижнеусцелемовской СОШ 

пришли к заключению о необходимости подробного изучения организации 

начисления оплаты труда и удержаний. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ 

НИЖНЕУСЦЕЛЕМОВСКОЙ СОШ 

 

2.1 Порядок начисления заработной платы, премий и других вознаграждений 

 

Бюджетное финансирование – предоставленное в безвозвратном порядке 

денежное обеспечение, выделение (ассигнование) денежных средств из 

государственного (местного) бюджета на расходы, связанные с осуществлением 

государственных заказов, выполнением государственных программ, содержанием 

государственных организаций. Является необходимым средством развития и 

поддержки науки, культуры, образования и здравоохранения [39]. 

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется в определенном 

порядке, который включает следующие основные принципы: 

  – соблюдение режима экономии в расходовании средств государственного 

бюджета; 

– строгое целевое использование бюджетных средств;  

– соблюдение правильности и своевременности выделения ассигнований на 

содержание учреждения; 

– систематический контроль со стороны вышестоящих организаций и 

финансовых органов за деятельностью бюджетного учреждения.  

Общие объемы государственного финансирования школы из местных 

бюджетов регулярно уточняются для возмещения дополнительных затрат, 

вызванных ростом цен, тарифов и ставок заработной платы.  

Финансирование школы осуществляется за счет денежных средств из бюджета  

муниципального образования «Уйский муниципальный район» и за счет 

субвенций из бюджета Челябинской области. Смета расходов за счет средств 

бюджета сформирована и утверждена в порядке, установленном главным 

распорядителем бюджетных средств в лице Отдела образования администрации 

Уйского муниципального района. 
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Бюджетная смета школы формируется в разрезе разделов, подразделов, 

целевых статей, видов расхода, кодов операций сектора государственного 

управления бюджетного финансирования. Структура двадцатизначного кода 

классификации расходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и включает следующие составные части: 

– код главного распорядителя бюджетных средств (945 – Отдел образования 

администрации Уйского муниципального района); 

– код разделов(07 – образование); 

– код подраздела (02 – общее образование); 

– код целевой статьи (4219900 – расходы); 

– код вида расходов (1111– заработная плата);  

– статья классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов (211 – заработная плата, 212 – прочие 

выплаты, 213 – начисления на выплаты заработной платы). 

Подстатья 211 «Заработная плата» включает расходы по заработной плате; 

дополнительной плате за сверхурочную и ночную работу, а также за работу в 

выходные дни; оплату отпусков; стимулирующие и компенсационные выплаты 

(доплаты, надбавки, премии и т. п.).   

Подстатья 212 «Прочие выплаты» включает расходы по оплате мер 

социальной: по компенсации стоимости коммунальных услуг, предоставляемых 

педагогическим и другим работникам бюджетного учреждения, проживающим и 

работающим в сельской местности и поселках городского типа;  ежемесячные 

компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет и т. д.  

Подстатья 213 «Начисления на оплату труда» отражает: расходы по уплате 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 

пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 
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медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; пособия, 

выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации штатным работникам т. д. [14].                                                                                                

Главный распорядитель бюджетных средств вправе дополнить форму сметы 

необходимыми реквизитами и разделами, в том числе для отражения данных по 

дополнительной или ведомственной классификации.   

Бюджетные ассигнования выделяются на оплату труда работников; 

содержание зданий (включая расходы на коммунальные услуги, освещение, 

текущий ремонт и прочие аналогичные расходы); комплектование библиотечных 

фондов, научно-методическую деятельность; оснащение современными 

техническими средствами и оборудованием; проведение капитального ремонта; 

другие затраты, связанные с основной деятельностью школы [30].  

Финансирование оплаты труда технического и обслуживающего персонала в 

школе  производится  из (местного) бюджета Уйского муниципального района, а 

педагогических работников – субвенции из бюджета Челябинской области. 

На основании выделенного ассигнования директор школы в начале учебного 

года пересматривает тарификационный список по педагогическому персоналу  и 

предоставляет для утверждения главному распределителю бюджетных средств. 

Штатное расписание по техническому персоналу устанавливается согласно 

минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) и с учетом компенсационных 

выплат в начале года [6]. 

Заработная плата сотрудникам начисляется на основе:  

– штатного расписания; 

– приказов директора по школе; 

– табеля  учета использования рабочего времени и расчета заработной платы; 

– записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях; 
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– других  учетных документов по учету.  

Табель учета использования рабочего времени представляет собой документ 

по учету отработанных дней и часов каждым работником школы, количества 

неявок за месяц. Табель составляется заместителем директора по учебной работе, 

подписывается директором. 25 числа каждого месяца передается в бухгалтерию 

для расчета и начисления заработной платы [36]. 

Бухгалтерией ведется обработка учетной информации с применением 

программного продукта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», 

который обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений, состоящих на самостоятельном балансе, 

финансируемых из федерального, или местного бюджетов, а также из бюджета 

государственного внебюджетного фонда. Для ведения учета оплаты труда 

реализован обмен данными с программой «1С:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения 8». Для этого существует двухсторонний обмен (загрузка, выгрузка) 

данными о суммах к выплате и об отражении начисленных и удержанных сумм, 

включая налоги, в бухгалтерском учете. 

Работнику, который проработал все рабочие дни в данном месяце, начисляется 

полный оклад. Если работник отработал не все рабочие дни, то его заработная 

плата определяется делением месячного оклада на количество рабочих дней в 

данном месяце и полученный результат умножается на количество отработанных 

дней.   

К полученному окладу прибавляются компенсационные и стимулирующие 

выплаты. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к 

окладу и утверждаются приказом директора школы.  

Стимулирующие выплаты распределяются на основании приказа директора по 

итогам работы на месяц педагогических  работников. Размер стимулирующей 

части определяются на основании фонда оплаты труда педагогического 

персонала. Чтобы найти месячный фонд заработной платы необходимо годовой 

фонд заработной платы, выданной на основании сметы, разделить на 12 месяцев. 
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Из месячного фонда вычитается фонд заработной платы на основании штатного 

расписания (базовая и компенсационная части), и оставшаяся сумма 

распределяется на стимулирующие выплаты между педагогическими 

работниками [36].  

После определения фонда заработной платы за месяц, бухгалтер заполняет 

платежные поручения на получение наличных денежных средств и перечисление 

налогов во внебюджетные фонды. Платежные поручения  отправляются через 

систему удаленного финансового документооборота (СУФД) в Федеральное 

Казначейство. Для получения денежных средств заполняется и подписывается 

чек, по которому выдаются наличные средства в банке.  

Для выдачи заработной платы создается платежная ведомость, которая  

подписывается директором школы и главным бухгалтером. 

После изучения начисления заработной платы, необходимо перейти к 

изучению удержаний и выдачи зарплаты. 

 

2.2 Учет удержаний из заработной платы 

 

Удержания из заработной платы работника – невыдача части зарплаты, 

выплачиваемая работнику, в обеспечение требований к этому работнику либо со 

стороны работодателя, либо со стороны третьих лиц, осуществляемое в случаях, 

размерах и порядке, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

В школе на начисленную заработную плату, в соответствии с 

законодательством РФ, производятся следующие удержания: 

– налог на доходы физических лиц (13 %); 

– профсоюзные взносы (1 %); 

– по исполнительным листам. 

Удержания, производимые с заработной платы, оформляются и отражаются в 

приказах, распоряжениях Отдела образования, учитываются в регистрах 

бюджетного учета, и рассчитываются в строго установленной 



38 

 

последовательности, что обусловлено законодательно установленными 

ограничениями по суммам удержания. 

В школе рассчитываются и производятся удержания по порядку: налог на 

доходы физических лиц, алименты, и затем профсоюзные взносы. 

Основанием для обязательных удержаний являются положения нормативных 

актов таких, как Налоговый кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон 

«Об исполнительном производстве». 

За нарушение порядка производства обязательных удержаний учреждения и 

их ответственные должностные лица привлекаются к ответственности. 

В соответствии со статьей 138 ТК РФ удержания не допускаются из выплат, на 

которые в соответствии с федеральным законом не обращается взыскание. Такие 

выплаты определяются как в виде единого перечня, с которых не могут быть 

произведены любые удержания, так и отдельными перечнями по каждому из 

обязательных видов удержаний. 

На пособия по социальному страхованию взыскания могут налагаться только 

по решению суда, судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально 

удостоверенному соглашению об уплате алиментов или по решению суда о 

возмещении вреда, причиненного здоровью, и возмещении вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца [4, 7]. 

С любых выплат в пользу физического лица, связанных с рождением ребенка, 

со смертью родных, регистрацией брака (в том числе материальная помощь и др.), 

удержания не должны производиться по исполнительным документам (за 

исключением удержаний алиментов). 

Если в пользу работника подлежат выплате суммы, которые в соответствии с 

действующим законодательством не подлежат учету при исчислении сумм 

удержаний, то и размеры ограничений взыскиваемых сумм должны определяться 

за вычетом таких сумм. 

Удержания из зарплаты производятся по налоговым ставкам из любых 
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 средств, причитающихся к выплате работнику: 

1) НДФЛ – 13 %; 

2) алименты – 1/4 от дохода на 1 ребенка, 1/3 – на 2 детей, 1/2 – на 3 и более 

детей; 

3) профсоюзные взносы – 1 %. 

Удержания не должны превышать 1/2 начисленных в пользу работника 

выплат. Если сумма налога превышает такие пределы, то удержания производятся 

за счет последующих выплат [1]. 

С авансовых выплат по заработной плате за первую половину месяца, и с 

разовых выплат в пользу увольняемых работников, а также лиц, уходящих в 

отпуск, исчисленные и удержанные суммы налога могут перечисляться не по 

факту их выплаты, а одновременно с получением средств на оплату труда за 

вторую половину месяца в пользу работников организации [28].  

Удержания по исполнительным документам производятся на основании 

поступивших в школу от судебных органов обязательных к исполнению 

исполнительных листов и прочих документов, приравниваемых к 

исполнительным (судебные приказы; нотариально удостоверенные соглашения об 

уплате алиментов; удостоверения комиссии по трудовым спорам, выдаваемые на 

основании ее решений; постановления органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

постановления судебного пристава-исполнителя). Бывают случаи, когда на 

основании постановления суда исполнителя удерживается  50 % за неуплату 

кредита [21]. 

Во всех случаях сумма ограничений должна исчисляться от начисленной 

суммы в пользу физического лица – получателя за минусом налога на доходы. 

Расчет удержаний должен производиться от начисленной заработной платы за 

минусом исчисленных к удержанию сумм налога на доходы. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические 

лица, а объектом налогообложения – полученные ими доходы. Налогооблагаемая 
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база по НДФЛ определяется по формуле: «Объект налогообложения по НДФЛ» – 

«Выплаты, не облагаемые НДФЛ» – «Налоговые вычеты». 

Для исчисления НДФЛ необходимо: 

– определить сумму доходов в пользу каждого работника по ставке 

налогообложения (13 %); 

– уменьшить исчисленную базу на выплаты, не подлежащие обложению 

НДФЛ; 

– уменьшить налогооблагаемую базу в рамках доходов, облагаемых по ставке 

13 %, на сумму разрешенных к предоставлению работодателями налоговых 

вычетов. 

Доходы, которые не облагаются НДФЛ, приведены в статье 217 НК РФ. Среди 

них можно выделить: 

–  государственные пособия (включая пособие по беременности и родам), за 

исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по 

уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, 

выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством; 

– суммы единовременной материальной помощи, оказываемой членам семьи 

умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

– суммы единовременной материальной помощи, оказываемой лицам, 

пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации.  

Также школа предоставляет своим работникам облагаемые по ставке 13 %, 

стандартные налоговые вычеты: 

– на материальную помощь до 4 000 руб.; 

–  на содержание каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 

возрасте до 24 лет, в размере 1 400 руб. на первого и второго ребенка или 3 000 

руб. за третьего ребенка за каждый из месяцев налогового периода [1]. 
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Согласно пункту 3 статьи 218 НК РФ стандартный налоговый вычет 

предоставляется на основании письменного заявления и документов, 

подтверждающих право на такие налоговые вычеты.  

Профсоюзные взносы удерживаются на основании заявления от работника 

школы. Уплачивая 1 % от своей зарплаты на развитие профсоюзного движения, 

при необходимости есть возможность получить бесплатно: 

1) юридическую консультацию; 

2) правовую защиту в судебных инстанциях; 

3) гарантированную защиту прав при расследовании несчастных случаев на 

производстве; 

4) материальную помощь при возникновении острых проблем; 

5) содействие в организации досуга; 

6) помощь в организации отдыха и санаторно-курортного лечения [5]. 

Приведем пример начисления и выплаты заработной платы учителя и главного 

бухгалтера, которые месяц проработали полностью (Приложение Ж). 

Таблица 2 – Расчет начисления зарплаты учителя за декабрь месяц 2015 г. 

№ Содержание    Дебет Кредит  Сумма  

1 Оклад    18 900 

2 Стимулирующая 

премия  

  17 698 

3 Выплата за 

проверку 

тетрадей 

  2630 

4 Уральский 

коэффициент 

  5 884,2 

5 Всего начислено 94507024219988111 

1.401.20.211 

94507024219988111

1.302.11.730 

45 112,2 

6 НДФЛ 94507024219988111 

1.302.11.830 

94507024219988111

1.303.01.730 

5 864,59 

7 Всего к 

удержанию 

  5 864,59 

8 Итого к выдаче   39 247,61 

 

Оклад учителя утвержден в тарификационном списке директором школы, 

который включает в себя компенсационные и стимулирующие выплаты. Премии 
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утверждаются приказом директора и при наличии свободного фонда оплаты 

труда.   

Зарплата бухгалтера отличается тем, что учитываются другие выплаты. В 

оклад не входят стимулирующие выплаты. 

Таблица 3 – Расчет начисления зарплаты главного бухгалтера за декабрь месяц 

2015 г. 

№ Содержание  Дебет Кредит Сумма 

1 Оклад    13 193,22 

2 За сложность и 

напряженность  

  7 389 

3 Выслуга лет   1 789 

4 Денежное 

поощрение 

  2 801,22 

5 Премия   3 314,95 

6 Уральский 

коэффициент 

  2 476,22 

7 Всего 

начислено 

94507094529900111 

1.401.20.211 

94507094529900111

1.302.11.730 

30 963,61 

8 Профсоюзные 

взносы 

94507094529900111 

1.302.11.830  

 

94507094529900111

1.304.03.730 

271,21 

9 НДФЛ 94507094529900111 

1.302.11.830 

94507094529900111

1.303.01.730 

3 843 

10 Итого к 

удержанию 

  3 571,79 

11 Итого к выдаче   27 391,82 

 

Состав счета начисления зарплаты бухгалтера отличается тем, что имеет 

другое подразделение – специализированная бухгалтерия в области образования. 

 

2.3 Недостатки и рекомендации по совершенствованию учета оплаты труда 

 

Изучив подробно учет оплаты труда,  можно выделить следующие недостатки: 

1) базовые оклады устанавливаются ниже рыночной стоимости труда; 

2) разделение бюджетных средств на оклады и надбавки; 
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3) несвоевременное предоставление в бухгалтерию приказов по оплате труда, 

что может привести к ошибкам в бухгалтерском и налоговом учете, 

неправильному начислению оплаты труда. Для нормальной работы бухгалтера 

необходимо разработать план составления ежемесячных приказов для директора 

школы; 

4) проблема непонимания педагогами, за какую работу назначаются оклад, 

выплаты и надбавки, что приводит к отсутствию интенсивности и 

результативности труда, стремления заниматься данной деятельностью. Для 

полного понимания педагогами системы оплаты труда предлагается директору, 

перед утверждением приказа о причитающихся выплатах и надбавках 

педагогическим работникам за выполненную работу, предоставлять на подпись и 

ознакомление педагогам об окладах и выплатах; 

5) временное отвлечение бюджетных средств.  При нехватке денежных 

средств на выплату по временной нетрудоспособности, выплачиваемых из 

местного бюджета, была отвлечена часть средств из областного бюджета. В 

письме министерства финансов оговорено, что если расходы неправильно 

отнесены на статью КОСГУ, нарушение не считается нецелевым  использованием 

в случаях, если: 

– траты обусловлены бюджетной сметой, плановым и прочим документами 

главного распорядителя; 

– выявлено, что в действиях нарушителя  не было злого умысла. 

В нашей ситуации, когда для расходов, необходимых для учреждения для 

выплаты по временной нетрудоспособности, не предусмотрено статьи КОСГУ, 

именно поэтому список классификатора считается открытым. В такой ситуации 

отнести расходы можно на любую другую статью – нарушением данное действие 

считаться не будет. Кроме того, директор школы может избежать 

ответственности, если своевременно обнаружит и исправит ошибку, например, 

посредством письма в Казначейство. 
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Выводы по разделу два 

 

Так как школа финансируется за счет бюджетных средств, она получает 

денежные средства, предназначенные для распределения по указанным кодам 

классификации расходов бюджетов. То есть средства, полученные из местного 

бюджета, распределяются для оплаты труда технического и обслуживающего 

персонала, а средства из областного бюджета – педагогическим работникам. 

Бухгалтером начисляется заработная плата на основе штатного расписания, 

приказов директора, табеля рабочего времени и других учетных документов.  Из 

начисленной зарплаты производятся удержания: налог на доходы физических  

лиц, по исполнительным листам и профсоюзные взносы. 

Были выявлены недостатки по учету оплаты труда, по которым были сделаны 

рекомендации по их совершенствованию. 

При несвоевременном предоставлении приказов директором школы, 

необходимо создать план составления ежемесячных приказов. 

Для повышения эффективной работы педагогического персонала предлагается 

оповещать их за какой результат выплачивается зарплата. 

Для предотвращения повторного временного отвлечения бюджетных средств, 

необходимо директору школы составлять бюджетную смету с учетом возможных 

дополнительных расходов по разным КОСГУ. При повторной ситуации, 

необходимо своевременно обнаруживать ошибки и сообщать в соответственные 

органы. Проводить контроль за использованием бюджетных средств директором 

школы. 

За целевым использованием и соблюдением режима экономии бюджетных 

средств ведется систематических контроль со стороны вышестоящих организаций 

и финансовых органов за деятельностью школы. Но и большую роль 

осуществляет внутренний контроль расчетов по оплате труда, которую 

рассмотрим в следующем разделе. 
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3 КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В 

НИЖНЕУСЦЕЛЕМОВСКОЙ СОШ 

 

3.1 Организация контроля оплаты труда 

 

Контроль  представляет собой систему наблюдения, сопоставления, проверки 

и анализа функционирования управляемого объекта с целью оценки 

обоснованности и эффективности принимаемых и принятых управленческих 

решений, выявления степени их реализации, наличия отклонений фактических 

результатов от заданных параметров и нормативных предписаний, принятия 

решений по их ликвидации [22]. 

Основная цель контроля оплаты труда – проверка соблюдения нормативно-

правовых актов при начислении оплаты труда, удержаниях из нее и выявление 

злоупотреблений. 

Основными задачами контроля учета оплаты труда являются: 

– оценка системы расчетов с работниками и ее эффективности; 

– проверка правильности производимых начислений и выплат по всем 

основаниям и отражение их в учете; 

– степень законности и полноты удержаний из заработной платы; 

– проверка соблюдения учреждения налогового законодательства по 

операциям, связанным с расчетами по оплате труда [33].  

Контроль может быть внешним и внутренним. 

Внешний контроль расчетов по оплате труда осуществляется: 

1) ревизией; 

2) аудитом. 

Ревизия – это система обязательных контрольных действий по документальной 

и фактической проверке законности и обоснованности, совершенных в 

ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемой 

организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а 
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также законности действий руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и 

иных лиц, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными актами установлена ответственность за их осуществление [11].  

Задачами ревизии расчетов с персоналом являются: 

– оценка существующей в организации системы расчетов с персоналом и ее 

эффективности; 

– проверка правильности производимых начислений и выплат работникам по 

всем основаниям и отражения их в учете; 

– установление законности и полноты удержаний из заработной платы и из 

других выплат сотрудникам в пользу предприятия, бюджета, Пенсионного фонда 

РФ, других юридических и физических лиц; 

– проверка соблюдения организацией налогового законодательства по 

операциям, связанным с расчетами по оплате труда. 

Проверяется также организация аналитического и синтетического учета, 

правильность оформления и отражения в учете расчетов с персоналом по прочим 

операциям. 

Аудит – это предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной 

документации, налоговых декларации и других финансовых обстоятельств и 

требований экономических субъектов, а так же оказанию иных аудиторских услуг  

[34]. 

Аудит как вид контроля призван проверять достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, установить соблюдение действующего порядка 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации [31]. 

Задачами аудита расчетов по оплате труда являются: 

– изучение системы внутреннего контроля расчетов с персоналом 

организации; 

– подтверждение достоверности производимых начислений и выплат 

работникам по всем основаниям и отражения их в учете; 
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– проверка соблюдения норм действующего законодательства в части 

начислений и удержаний; 

– оценка системы организации аналитического и синтетического учета. 

Внутренний контроль расчетов по оплате труда осуществляется: 

– комиссией; 

– работниками, согласно должностным инструкциям. 

В комиссию входят: 

– председатель профкома;    

– заведующий хозяйством;   

– учитель;                

– главный бухгалтер. 

Постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 

рамках своих полномочий: 

– директор учреждения, его заместитель; 

– главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

Для руководства важен внутренний контроль для стабильной и безошибочной 

работы учреждения. Поэтому осуществление внутреннего контроля расчетов по 

оплате труда рассмотрим в следующем разделе. 

   

3.2 Осуществление  контроля оплаты труда в Нижнеусцелемовской СОШ 

 

В Нижнеусцелемовской СОШ контроль происходит в соответствии с 

должностными инструкциями: 

1) заместитель директора  осуществляет контроль при ежемесячном 

составлении табелей учета рабочего времени. При неправильном, неполном 

заполнении табелей последует неправильное начисление зарплаты, удержаний. 
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При обнаружении ошибок директора и бухгалтера могут привлечь к 

административной ответственности; 

2) главный бухгалтер  контролирует  правильность начисления сумм по оплате 

труда и выплате их через кассу школы (кроме контрольной функции 

осуществляет функции кассира); при осуществлении перечислений в бюджет и 

внебюджетные фонды сумм удержаний из заработной платы; 

3) директор школы – в лице главного распорядителя финансовых ресурсов, 

утверждающий и подписывающий все денежные расходные документы, договора 

на выплату заработной платы сторонним лицам, приказы по личному составу, 

приказы на все виды материального поощрения сотрудников; 

Заместитель директора ежемесячно представляют бухгалтеру в срок до 26 

числа текущего месяца табеля учета рабочего времени. Больничные листы также 

сначала поступают к зам. директору, на основании их производятся записи в 

табель, подписываются больничные листы, после этого они передаются 

бухгалтеру для осуществления соответствующих начислений. Кроме того, у 

бухгалтера имеются все копии приказов школы по личному составу. На 

основании этих документов он может рассчитать по каждому сотруднику сумму 

месячной оплаты труда, и оформить результаты подсчета в расчетно-платежной 

ведомости и расходных кассовых ордерах.  

Договора подряда, после того, как их подпишет директор, также поступают к 

бухгалтеру, и являются основанием для расчета соответствующих выплат и 

удержаний по сторонним лицам. 

Главный бухгалтер следит за правильностью расчетов начисленных сумм по 

всем основаниям, и в подтверждение произведенной проверки ставит свою 

подпись на расчетно-платежных документах. 

Директор подписывает расчетно-платежные документы, тем самым он 

подтверждает целесообразность и допустимость этих выплат.  

Также источниками информации являются: 

– положение об учетной политике организации; 
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– бухгалтерский баланс (форма № 1); 

– отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

– приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

– штатное расписание; 

– коллективный договор; 

– главная книга; 

– учетные регистры; 

– сводные ведомости по начислению зарплаты; 

– приказы, распоряжения, контракты, договоры гражданско-правового 

характера; 

– табели учета рабочего времени; 

– наряды, путевые листы; 

– листки временной нетрудоспособности; 

– исполнительные листы; 

– расчетно-платежные ведомости; 

– лицевые счета; 

– налоговые карточки работников; 

– личные карточки и пр. 

Комиссия по контролю оплаты труда начинает проверку с наличия 

внутреннего положения об оплате труда работников и коллективного трудового 

договора, определяет списочный и среднесписочный состав работников. 

Изучаются категории персонала школы, рассматриваются порядок учета личного 

состава и рабочего времени, общая организация учета расчетов с рабочими и 

служащими. 

Выясняются формы и системы оплаты труда, применяемые в школе. 

Затем проверяется начисление зарплаты работникам-сдельщикам: 

– устанавливается правильность оформления нарядов (по форме, существу, 

арифметически); 

– устанавливается правильность применения сдельных расценок; 
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– устанавливается правильность переноса сумм в расчетную ведомость. 

Устанавливается правильность расчетов по начислению повременных видов 

оплат, в том числе оплаты сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные 

дни. 

 Устанавливается правильность начислений премий в соответствии с 

коллективным договором. Премии могут быть связаны с результатами 

производственной деятельности (перевыполнением плана товарооборота), такие 

премии относятся в дебет счетов учета затрат, а могут быть и не связанными с 

этими результатами (праздники 8 Марта, 23 Февраля) [41].  

Устанавливается правильность удержаний из зарплаты, которые бывают 

обязательными и инициативными. К обязательным относят налог на доходы 

физических лиц и удержания по исполнительным листам. К инициативным 

относят удержания за причиненный учреждению ущерб (суммы недостач), 

удержания в профсоюз (обязательно должно быть заявление работника с 

просьбой удерживать у него эти суммы).  Он должен вестись по каждому 

работнику по всем видам начислений и удержаний в расчетно-платежных 

ведомостях и лицевых счетах.  

Устанавливается также правильность исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды и своевременность их перечисления по назначению, 

правильность отнесения страховых взносов во внебюджетные фонды; 

правильность расчета пособий, выплачиваемых за счет средств Фонда 

социального страхования РФ. 

Проводится проверка правильности образования, использования и 

корректировки резервов на предстоящую оплату отпусков, на выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений по 

итогам работы за год. 

Устанавливается правильность учета депонированной заработной платы. По 

каждой не выданной в срок зарплате должна оформляться карточка учета 

депонированных сумм.  
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После окончания контроля составляется акт проверки, в котором 

формулируются предложения по устранению выявленных недостатков. 

Проверке также подвергаются расчеты по прочим операциям с персоналом. 

Устанавливается, по каким операциям велся учет, и проводит соответствующую 

проверку. 

Выявив недостатки ведения учета, необходимо проверить соответствие 

записей аналитического и синтетического учета. 

Результаты контроля оформляются актом, который подписывается 

председателем комиссии, директором школы, главным бухгалтером. В акте 

излагаются выявленные недостатки, нарушения и злоупотребления.    

Предложения в акт контроля вносятся директору школы.  

Поскольку контроль осуществляется в Нижнеусцелемовской СОШ,  

необходимо наличие Положения о внутреннем контроле по оплате труда для 

грамотной организации контроля. На основе локальных актов и должностных 

инструкций разработаем Положение, которое позволит проводить 

систематический и полный контроль по оплате труда (Приложение И). 

 

Выводы по разделу три 

  

Контроль позволяет установить соблюдены ли нормативно-правовые акты при 

начислении оплаты труда и удержаний из нее.  

Контроль по оплате труда может быть внешним и внутренним.  

Внешний контроль осуществляется аудиторской фирмой, контрольно-

ревизионным комитетом. Они проверяют правильность начислений заработной 

платы; законность  удержаний; соблюдение законодательных актов и дают оценку 

системы организации бухгалтерского учета по оплате труда. 

Для своевременного выявления ошибок и стабильной работы в учреждении 

применяется внутренний контроль по оплате труда.  В учреждении контроль 

осуществляет комиссия и сотрудники в соответствии с должностными 

инструкциями. Внутренний контроль позволяет проверить все этапы начисления 
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заработной платы, удержаний и выплат. На основе нормативно-правовых актов и 

должностных инструкций было разработано Положение, что позволит 

руководству систематизировать контроль по оплате труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе были рассмотрены вопросы, касающиеся учета и 

контроля оплаты труда. Изучены особенности бухгалтерского учета, порядок 

начисления заработной платы и удержаний,  организацию контроля по оплате 

труда. 

Так как бюджетные учреждения не осуществляют коммерческую 

деятельность, они действуют за счет бюджетных средств, на основании сметы.  

Поэтому и оплата труда в бюджетных учреждениях имеют такие особенности, 

как: 

– заработная плата устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников соответствующего учреждения;  

– заработная плата состоит из тарифного оклада, стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

– в основной размер заработной платы не включаются компенсационные и 

стимулирующие выплаты. Это положение носит гарантийный характер для 

педагогических работников, поскольку определение заработной платы, 

содержащееся в ст. 129 ТК РФ, привело к тому, что даже в минимальную оплату 

труда стали включаться доплаты и надбавки компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Денежные средства, полученные от главного распорядителя бюджетных 

средств, распределяются по указанным кодам классификации расходов бюджетов. 

То есть средства, полученные из местного бюджета, распределяются для оплаты 

труда технического и обслуживающего персонала, а средства из областного 

бюджета – педагогическим работникам. 

В ходе изучения учета оплаты труда в школе, были выявлены недостатки  и 

предложены рекомендации по их совершенствованию: 

1) при несвоевременном предоставлении приказов директором школы, 

необходимо создать план составления ежемесячных приказов. 
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2) для повышения эффективной работы педагогического персонала и 

понимания, за какие результаты деятельности начисляются выплаты и надбавки, 

предлагается оповещать и предоставлять на подпись приказ о начисленных 

окладах, выплатах и надбавках. 

3) для предотвращения повторного временного отвлечения бюджетных 

средств, необходимо директору школы составлять бюджетную смету с учетом 

возможных дополнительных расходов по разным КОСГУ. При повторной 

ситуации, необходимо своевременно обнаруживать ошибки и сообщать в 

соответственные органы. Но лучшей рекомендацией является контроль за 

использованием бюджетных средств директором школы. Также за целевым 

использованием и соблюдением режима экономии бюджетных средств ведется 

систематический контроль со стороны вышестоящих организаций и финансовых 

органов за деятельностью школы. 

Контроль позволяет проверить соблюдение нормативно-правовых актов при 

начислении оплаты труда и удержаний из нее.  

В школе применяется внешний и внутренний контроль по оплате труда.  

Внешний контроль осуществляется аудиторской фирмой, контрольно-

ревизионным комитетом. Они проверяют правильность начислений заработной 

платы; законность  удержаний; соблюдение законодательных актов и дают оценку 

системы организации бухгалтерского учета по оплате труда. 

Для своевременного выявления ошибок и стабильной работы в школе 

применяется внутренний контроль по оплате труда.  В учреждении контроль 

осуществляет комиссия и сотрудники в соответствии с должностными 

инструкциями. Внутренний контроль позволяет проверить все этапы начисления 

заработной платы, удержаний и выплат. На основе нормативно-правовых актов и 

должностных инструкций было разработано Положение о внутреннем контроле 

по оплате труда, что позволит руководству своевременно выявлять ошибки. 

Таким образом, предложенные меры позволяют усовершенствовать систему 

учета и контроля оплаты труда в Нижнеусцелемовской СОШ. 
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Продолжение приложения А 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа (далее – Школа)  

зарегистрировано Постановлением главы администрации Уйского района  

17.07.1995 года, реестровый № 451 в виде  «Нижнеусцелемовская 

общеобразовательная средняя школа».  

В дальнейшем Школа была переименована в Муниципальное 

образовательное учреждение «Нижнеусцелемовская средняя  образовательная 

школа» на основании Постановления главы администрации Уйского района  № 

630 от 17.12.1999 года. 

Муниципальное образовательное учреждение «Нижнеусцелемовская средняя 

образовательная школа» переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа» на 

основании Постановления главы администрации Уйского района № 601 от 

10.11.2000года. 

Постановлением администрации Уйского муниципального района № 778 от 

08.08.2011года изменен тип муниципального общеобразовательного учреждения 

«Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа» на Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Нижнеусцелемовская средняя 

общеобразовательная школа. 

Устав в новой редакции принят в связи с приведением в соответствие с 

действующим законодательством учредительных документов Школы. 

1.2. Наименование Школы: 

Полное наименование Школы  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа; 

Сокращенное наименование Школы  МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ. 

Организационно- правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение.  

1.3. Место нахождения Школы: Российская Федерация, Челябинская 

область, Уйский муниципальный район, село Нижнеусцелемово,  улица 

Советская, дом 36. 

1.4. Почтовый адрес: 456480, Российская Федерация, Челябинская 

область, Уйский муниципальный район, с. Нижнеусцелемово, улица Советская, 

дом 36. 

1.5. Учредителем Школы и собственником её имущества является 

муниципальное образование «Уйский муниципальный район» Челябинской 

области. 

1.5.1. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет 

администрация Уйского муниципального района в лице муниципального                                                              
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 казенного учреждения «Отдел образования администрации Уйского 

муниципального района»   (далее – Учредитель). 

1.5.2. Функции и полномочия собственника имущества Школы исполняет 

администрация Уйского муниципального района в лице муниципального 

казенного учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 

(далее – Собственник). 

1.6. Школа является юридическим лицом, социально-значимым объектом, 

имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в комитете финансов администрации 

муниципального образования «Уйский муниципальный район», имеет круглую 

печать  со своим наименованием и наименованием Учредителя в целях заверения 

документов  

1.7. Школа является некоммерческой организацией, не ставит извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Челябинской области, нормативно правовыми актами органов муниципального 

самоуправления муниципального образования «Уйский муниципальный район», 

настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

2.2. Основными целями создания Школы являются: 

1) обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

образование; 

2) обеспечение государственных гарантий и механизмов реализации в Школе 

прав и свобод человека в сфере образования; 

3) защита прав и интересов участников отношений в сфере общего образования.  

2.3. Целями деятельности Школы являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного, установленного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, минимума содержания 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

2) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

5) формирование здорового образа жизни. 
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2.4. Предметом деятельности Школы является образовательная 

деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ, направленная на достижение целей создания и деятельности Школы. 

2.5. Основными видами деятельности Школы для достижения целей её 

создания и деятельности является: 

2.5.1. реализация общеобразовательных программ: 

1) начального общего образования; 

2) основного общего образования; 

3)среднего общего образования. 

   Реализация указанных программ в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется бесплатно. 

2.5.1. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не 

является основной целью её деятельности, следующих направленностей:  

1) научно-технической (нормативный срок освоения до 5 лет); 

2) физкультурно-спортивной (нормативный срок освоения до 5 лет); 

3) художественно-эстетической (нормативный срок освоения до 5 лет); 

4)естественнонаучной (нормативный срок освоения до 5 лет); 

5)эколого-биологической (нормативный срок освоения до 5 лет); 

6)туристско-краеведческой (нормативный срок освоения до 5 лет); 

7)социально-педагогической (нормативный срок освоения до 5 лет); 

8)культурологической (нормативный срок освоения до 5 лет); 

9)военно-патриотической (нормативный срок освоения до 5 лет). 

2.5.2. Обеспечение присмотра и ухода за учащимися в группах 

продленного дня. 

2.5.3. Организация отдыха и оздоровления учащихся в 

оздоровительных лагерях на базе школы  в каникулярное время. 

2.5.4. Ведение консультационной и просветительской деятельности. 

2.5.5. Оказание психолого-педагогической помощи педагогом-

психологом, социальным педагогом. 

2.6. Школа вправе осуществлять. В том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1)   обучение по дополнительным образовательным программам; 

2)  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом; 

3)  изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом; 

  подготовка детей к поступлению в Школу; 

4)  занятия-консультации логопеда; 

5)  курсы по подготовке учащихся к сдаче единого государственного экзамена; 

6)  спортивные секции. 

  Указанные в настоящем пункте виды деятельности Школы являются видами 

деятельности, приносящими доход (платными услугами). 
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2.6.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджета муниципального образования «Уйский муниципальный район».  

2.6.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг 

утвержденных Правительством Российской Федерации на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, в котором указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

3.1. Школа имеет в оперативном управлении или на ином законном 

основании имущество, необходимое для осуществления образовательной 

деятельности, а также иной предусмотренной настоящим Уставом деятельности. 

3.2. Имущество, переданное Школе, находится в собственности 

муниципального образования «Уйский муниципальный район» Челябинской 

области, отражается на самостоятельном балансе Школы и закреплено за ним на 

праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества Школы к 

категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 

принятием решения о закреплении указанного имущества за учреждением. 

3.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной 

деятельности Школы, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.4. Школа в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, и в соответствии с договором на право 

оперативного управления муниципальным имуществом. 

3.5. Школа использует закрепленное за ней имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные Учредителем, исключительно для целей 

и видов деятельности, отраженных в настоящем Уставе. 

3.6. Школа с  согласия органа по управлению имуществом: 

        3.6.1   распоряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ней или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

3.7. Школа ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет 

Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Школой или приобретенных за 

счет выделенных Учредителем средств на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

3.8. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за  
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Школой, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учредителем. Такие сделки с момента заключения считаются 

недействительными. 

3.9. Финансовое обеспечение оказания Школой муниципальных услуг в 

сфере образования осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.10. Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества 

Школы являются: 

1) субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с исполнением 

муниципального задания; 

     2)  субсидии на содержание имущества; 

     3)  субсидии на иные цели; 

    4)  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

    5)  имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

    6)  пожертвования; 

    7)  другие не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

3.11. Школа осуществляет операции с поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открытые в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

части получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в Школе осуществляется посредством 

предоставления субсидий из бюджета  муниципального образования «Уйский 

муниципальный район» за счёт субвенций из бюджета Челябинской области.  

3.13. Обеспечение Школы учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания по 

основным образовательным программам в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 

средств выделяемых учреждению. 

3.14. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений Школы, 

обустройство прилегающих к ней территории осуществляется Учредителем, 

путем предоставления субсидий на иные цели. 

3.15. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Школы в 

родительскую плату за осуществление присмотра и ухода за ребенком в группах 

продленного дня в Школе. 

3.16. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, указанной в 

настоящем Уставе, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

бюджет района. 
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3.17. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

3.18. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на 

праве оперативного управления имуществом как закрепленным за ней, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 

или приобретенного Школой за счет выделенных Учредителем средств, а также 

недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по 

обязательствам Школы. 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Школа обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, методической, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Челябинской области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Уйский 

муниципальный район» и настоящим Уставом. 

4.2. Школа строит свои взаимоотношения с другими юридическими и 

физическими лицами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. 

В своей деятельности Школа учитывает интересы потребителей, обеспечивает 

качество продукции, работ, услуг. 

4.3. Школа свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ею общеобразовательным программам. 

4.4. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра 

и ухода за учащимися, в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Школы; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Школы. 

       4.5.  Школа формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об её деятельности, и обеспечивает доступ к  
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таким ресурсам посредством размещения на официальном сайте Школы в сети 

«Интернет». 

       4.6. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ». 

         4.11. К компетенции Учредителя, в лице уполномоченного органа, 

осуществляющего функции и полномочия Учредителя, относятся: 

1) выполнение функций и полномочий Учредителя Школы при её 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

2) утверждение с учетом требований, предусмотренных действующим 

законодательством, устава Школы, а также вносимых в него изменений и 

дополнений по согласованию с органом по управлению имуществом; 

3) назначение директора Школы и прекращение его полномочий; 

4) формирование и утверждение муниципального задания, принятие решения 

об изменении муниципального задания; 

5)согласование с учетом требований, предусмотренных действующим 

законодательством, совершения Школой крупных сделок; 

6) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания за счёт субвенций из бюджета Челябинской области; 

7) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы в соответствии с установленными 

требованиями, определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Школы и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

8) осуществление контроля за деятельностью Школы в соответствии с 

действующим законодательством; 

9) осуществление иных функции и полномочий Учредителя, установленных 

федеральным законодательством. 

4.12. К компетенции органа по управлению имуществом относятся: 

 1) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления; 

 2) принятие решения об отнесении соответствующего имущества  к 

категории особо ценного движимого  имущества одновременно с решением о 

закреплении этого имущества за Учреждением; 

 3) принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого 

имущества объектов, закрепленных за Учреждением;  

  4) осуществление контроля  за деятельностью Учреждения в рамках своей 

компетенции в порядке, определенном администрацией муниципального района 

«Уйский муниципальный район».  

        4.13.Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 
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         4.14.Директор Школы назначается и освобождается от должности 

Учредителем в порядке определенном нормативными правовыми актами 

муниципального образования  «Уйский муниципальный район». 

         4.15.Директор Школы: 

1) осуществляет руководство Школой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами,  

настоящим Уставом и локальными актами школы; 

2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу Школы; 

3) обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований в Школе; 

4) определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Школы для достижения целей, ради которых Школа создана, 

стратегию, цели и задачи развития Школы; 

5) принимает решения о программном планировании работы Школы, участии 

Школы в различных программах и проектах; 

6) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Школы и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в Школе; 

7) координирует деятельность Школы по каждому из направлений 

деятельности; 

8) совместно с Советом Школы и общественными организациями организует 

разработку, утверждение и реализацию программ развития, образовательной 

программы Школы, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядка Школы; 

9) создает условия для внедрения инноваций в Школе; 

10) обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

Школы, направленных на улучшение работы Школы и повышение качества 

образования; 

11) обеспечивает объективность оценки качества образования в Школе; 

12) организует формирование контингента учащихся, принимает 

окончательное решение о зачислении в Школу и отчислении учащихся; 

13) обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

14) определяет структуру управления Школой, численный, 

квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с 

работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к 

работникам Школы дисциплинарные взыскания и поощрения; 
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15) утверждает структуру Школы и штатное расписание, образовательные 

программы, учебные планы, годовые календарные учебные графики, расписания 

занятий, графики работы; 

16) распределяет учебную нагрузку; 

17) осуществляет подбор и прием на работу работников, заключение с ними 

и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников Школы; 

18) создает условия для непрерывного повышения квалификации работников 

Школы; 

19) обеспечивает установление заработной платы работников Школы, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к должностным окладам, ставкам 

заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

20) поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе Школы; 

21) обеспечивает контроль совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной работе за деятельностью педагогов и воспитателей, в том числе 

путем посещения уроков и других видов учебных занятий, и воспитательных 

мероприятий; 

22) обеспечивает соблюдение прав и свобод учащихся и работников Школы в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, принимает 

меры по обеспечению правил по охране труда и пожарной безопасности; 

23) представляет интересы Школы без доверенности во всех 

государственных органах и местных органах самоуправления, в судебных 

органах, в организациях и учреждениях всех форм собственности; 

24) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами; 

25) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования; 

26) пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Школы в 

пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 

27) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых 

и материальных средств; 

28) организует материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и  
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местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с  федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

29) заключает от имени Школы договоры, в том числе трудовые контракты, 

выдает доверенности работникам Школы; 

30) обеспечивает составление планов финансово-хозяйственной 

деятельности Школы и представление их на утверждение Учредителю в порядке, 

определенном Учредителем; обеспечивает представление Учредителю 

ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных 

средств; 

31) утверждает годовой бухгалтерский баланс Школы; 

32) открывает лицевые счета Школы в комитете финансов администрации 

муниципального образования «Уйский муниципальный район» в установленном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

33) составляет и представляет широкой общественности ежегодный 

Публичный доклад директора Школы; 

34) является председателем всех форм самоуправления школы за 

исключением Родительского комитета школы; 

35) принимает локальные нормативные акты Школы, распоряжения, приказы 

и дает указания, обязательные для всех работников Школы; 

36) содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций; 

37) организует использование и совершенствование в Школе методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  

38) организует самообследование Школы, функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

39) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором, 

соответствующим отраслевым законодательством. 

        4.16.  Директор Школы в установленном законом порядке несет 

ответственность за убытки, причиненные Школой его виновными действиями 

(бездействием), в том числе и в случае утраты имущества Школы. 

         4.17.  Заместители директора назначаются директором Школы. 

         4.18.  Заместители директора подчинены и подотчетны непосредственно 

директору, согласуют с ним свои планы работы, координируют свою 

деятельность друг с другом. 

         4.19. Функциональные обязанности и должностные права заместителей 

директора определяются их Должностными инструкциями и трудовым договором 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          4.20. Правовой статус (права,  обязанности и ответственность) 

вспомогательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного,  
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производственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала 

закреплен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в Правилах 

внутреннего распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с 

работниками. 

           4.21.В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Совет школы, Педагогический совет, Методический совет, 

Родительский комитет школы, Общее собрание трудового коллектива. 

           4.22. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Школой, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Школы устанавливаются настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Школы. 

         4.23. Высшим коллегиальным органом самоуправления Школы является 

Совет Школы. Выборы в Совет Школы проходят ежегодно в первом месяце 

текущего учебного года. 

          4.24. В Совет Школы входят представители педагогического коллектива 

(три представителя избираются на Педагогическом совете школы), представители 

родителей учащихся (три представителя избираются на Общешкольном 

родительском комитете), представители учащихся третьей ступени (два 

представителя избираются Ученическим советом школы). 

           4.25. К компетенции Совета Школы относятся: 

1) внесение предложений по изменению и дополнению настоящего Устава; 

2) обсуждение перспективного плана развития Школы; 

3) заслушивание ежегодного Публичного доклада директора Школы; 

4) ознакомление с итоговыми документами по проверке деятельности Школы 

вышестоящими организациями; 

5) выработка коллегиальных решений для осуществления единства действий 

педагогического, родительского и ученического коллективов; 

6) общественный контроль за условиями обучения, соблюдением правил 

безопасности и санитарных норм, питанием и т.п.; 

7) принятие решений по другим важнейшим вопросам жизнедеятельности 

Школы, не отнесенным к компетенции директора Школы. 

             4.26.  Заседания Совета Школы проводятся не менее 2-х раз в год. 

             4.27.  Решения Совета Школы принимаются открытым голосованием в 

пределах его полномочий и в соответствии с локальным нормативным актом, 

своевременно доводятся до сведения коллектива Школы и носят 

рекомендательный характер. 

              4.28. Главным коллегиальным органом управления Школой является 

Педагогический совет. Педагогический совет действует постоянно. 

              4.29. Педагогический совет действует для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательной работы и содержания образования, обеспечения  
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интеллектуального, культурного и нравственного развития учащихся, управления 

качеством образовательного процесса, совершенствования научно-методической 

работы и содействия повышению квалификации, профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. 

              4.30. Педагогический совет образуют работники Школы, занятые в 

образовательной деятельности: администрация Школы, учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, работники социально-психологической 

службы, библиотекари. 

              4.31.К компетенции Педагогического совета Школы относится: 

1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

2) обсуждение образовательной программы Школы, планов учебно-

воспитательной работы; 

3) организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

4) принятие решения о допуске учащихся к итоговой аттестации; 

5) принятие решения о проведении промежуточной аттестации учащихся; 

6) принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащегося о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжения 

обучения по иной форме образования; 

7) обсуждение годового календарного учебного графика; 

8) выбор представителей педагогического коллектива в Совет Школы; 

9) заслушивание и согласование ежегодного Публичного доклада директора 

Школы; 

10) решение вопросов о выборе профилей и направлений обучения; 

11) решение вопроса о вручении аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании, награждении и поощрении учащихся; 

12) внесение предложений в соответствующие органы о присвоении 

почетных званий работникам, представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений; 

13) другие важнейшие вопросы жизнедеятельности Школы. 

          4.32. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в 

квартал, в соответствии с планом работы Школы, а также по мере необходимости 

по инициативе членов Педагогического совета. 

           4.33. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием, своевременно доводятся до сведения коллектива Школы. Решения 

Педагогического совета утверждаются приказом директора Школы и являются 

обязательными для исполнения всеми членами коллектива Школы. 

            4.34. Методический совет является органом внутришкольного управления, 

создается на постоянной основе. 
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            4.35.Методический совет действует в целях осуществления руководства 

методической деятельностью, координации работы методической службы, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной экспериментальной деятельности педагогического 

коллектива. 

             4.36. В состав Методического совета входят директор Школы, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

методических объединений, учителя высшей квалификационной категории, 

работники психолого-диагностической службы. 

             4.37.Методический совет школы: 

1) разрабатывает общее направление методической и экспериментальной 

работы; 

2) устанавливает интегрированные связи учебных программ и планов; 

3) осуществляет контроль над качественным выполнением учебных планов и 

программ; 

4) осуществляет связь с ВУЗами; 

5) выполняет другие функции, определенные Положением о Методическом 

совете. 

             4.38. Заседания Методического совета проводятся один раз в четверть, а 

также по мере необходимости. 

             4.39. Решения Методического совета, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

             4.40. Родительский комитет Школы является одним из коллегиальных 

органов управления Школой. Создается по инициативе родителей обучающихся.  

             4.41. Решения родительского комитета Школы носят рекомендательный 

характер для администрации Школы. 

             4.42.В Школе  действуют классные родительские комитеты.   

     4.43. Родительский комитет школы и классные родительские комитеты 

создаются для решения следующих вопросов: 

1) обсуждение вопросов обучения и воспитания учащихся, в том числе выбор 

профиля обучения; 

2) обеспечение единства педагогических требований и требований семьи к 

учащимся; 

3) оказание помощи классным руководителям и учителям в воспитании и 

обучении учащихся; 

4) оказание помощи в организации и проведении общешкольных и классных 

учебно-воспитательных мероприятий; 

5) принятие решений по другим вопросам в соответствии с Положением о 

родительском комитете. 
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              4.44. Предложения родительского комитета и  классных родительских  

комитетов подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами Школы 

с последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

              4.45. Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются Общим 

собранием трудового коллектива. 

              4.46.К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

1) обсуждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Школы; 

2) обсуждение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

3) обсуждение и утверждение Коллективного договора между 

администрацией Школы и трудовым коллективом; 

4) рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания трудового коллектива школы. 

               4.47. Общее собрание трудового коллектива школы проводится по мере 

необходимости. 

               4.48. Решения Общего собрания трудового коллектива являются 

обязательными для всех работников Школы и реализуются через локальные 

правовые акты Школы в пределах её компетенции. 

               4.49. В Школе могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. 

               4.50.  Школа признает представителей ученических организаций, 

предоставляет им необходимую информацию, допускает к участию в заседаниях 

органов управления при обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов 

учащихся. 

                4.51. Органами ученического самоуправления являются Ученическая 

конференция и Совет актива школы. 

                4.52. Ученическая конференция является высшим органом ученического 

самоуправления и  действует на основании Положения. 

                4.53. Ученическая конференция проводится в начале каждого учебного 

года (1 раз в год). Участниками Ученической конференции являются учащиеся 5-

11 классов. В перерыве между работой Ученической конференции 

исполнительным органом ученического самоуправления является Совет актива 

школы, действующий на основании Положения. 

                4.54. Коллегиальные органы управления Школы обязаны согласовывать 

предусмотренные ими обязательства и  планируемые мероприятия, проводимые с 

органами власти, организациями и общественными объединениями, с директором 

Школы. 

 

5.ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 5.1. Школа самостоятельно устанавливает необходимое количество локальных 

нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения (далее  локальные нормативные акты), которые рассматриваются на 
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заседании Совета Школы, согласуются на заседании Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора Школы.  

       5.2. Школа принимает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

       5.3. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

        5.4. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения являются приказы, распоряжения, а также утвержденные приказами 

положения, правила, инструкции и другие акты, утверждаемые в установленном 

порядке. 

        5.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Школы, учитывается мнение коллегиальных органов 

управления Школой, представительных органов обучающихся. 

 

6.ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 

6.1.Решение о реорганизации, изменении типа, ликвидации Школы 

принимается администрацией муниципального образования «Уйский 

муниципальный район». 

          6.2.Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа муниципального учреждения в его 

учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

          6.3.Школа при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные 

настоящим Уставом виды деятельности на основании лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных 

Школе до изменения её типа, до окончания срока действия таких документов. 

При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие 

лицензии, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных 

видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов. 

          6.4.Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 
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          6.5.Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

Школы допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. 

          6.6.Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Школы, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 

имущества для направления на цели развития образования в соответствии с 

Уставом Школы. 

          6.7.При ликвидации и реорганизации Школы высвобождаемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          6.8. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации или 

истечения срока действия государственной аккредитации Учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления Школой обеспечивают перевод 

совершеннолетних учащихся с их согласия и несовершеннолетних учащихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования Учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления Школой обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних учащихся, несовершеннолетних учащихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня. 

            6.9.Образовавшиеся при осуществлении деятельности Школы архивные 

документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Школы ее 

правопреемнику, а при ликвидации Школы – на государственное хранение. 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Школы осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством и администрацией 

муниципального образования «Уйский муниципальный район». 

         7.2. Принятые изменения и дополнения к Уставу Школы подлежат 

обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Директор МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ                              Т.Б.Устилемова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ № 1 

Журнал операций № 1  
по счету "Касса" 

   

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД  0504071 

 

за Июнь 2015 г. Дата  01.07.2015 
 

Учреждение МКОУ Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа по ОКПО  51467194 
 

Структурное подразделение 
 

   

Наименование учредителя МКОУ Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа    

Наименование бюджета Бюджет Уйского муниципального района    

Единица измерения: руб  
по ОКЕИ  383 

 

Дата 
операции 

Документ Наименова
ние 

показателя 

Содержание 
операции 

Остаток на 
01.06.2015 

Номер счета 

Сумма 

Остаток на 
30.06.2015  

дата номер наименование 
по 

дебету 
по 

кредиту 
дебет кредит 

по 
дебету 

по 
кредиту  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

10.06.2015 

10.06.2015 00000013 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/13@Заработная 
плата 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507024219900111.1.210.03.660 75 516,58   

 

Приходный кассовый ордер 
00000013 от 10.06.2015 12:00:00  

10.06.2015 

10.06.2015 00000013 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/13@Заработная 
плата 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507024219988111.1.210.03.660 270 500,63   

 

Приходный кассовый ордер 
00000013 от 10.06.2015 12:00:00  

10.06.2015 

10.06.2015 00000013 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/13@Заработная 
плата 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507094529900111.1.210.03.660 6 753,55   

 

Приходный кассовый ордер 
00000013 от 10.06.2015 12:00:00  

10.06.2015 

10.06.2015 00000013 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/13@Заработная 
плата 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507024219988111.1.210.03.660 11 416,30   

 

Приходный кассовый ордер 
00000013 от 10.06.2015 12:00:00  

10.06.2015 10.06.2015 00000013 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/13@Заработная 
плата 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507024219900111.1.210.03.660 2 965,01   
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Приходный кассовый ордер 
00000013 от 10.06.2015 12:00:00  

10.06.2015 

10.06.2015 00000013 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/13@Заработная 
плата 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507094529900111.1.210.03.660 419,06   

 

Приходный кассовый ордер 
00000013 от 10.06.2015 12:00:00  

10.06.2015 

10.06.2015 00000013 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/13@Заработная 
плата 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507024219900111.1.210.03.660 42 022,72   

 

Приходный кассовый ордер 
00000013 от 10.06.2015 12:00:00  

10.06.2015 

10.06.2015 00000057 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/57@Заработная 
плата 

  94507024219988111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 249 565,37   

 

Расходный кассовый ордер 
00000057 от 10.06.2015 12:00:01  

10.06.2015 

10.06.2015 00000057 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/57@Заработная 
плата 

  94507024219900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 5 965,00   

 

Расходный кассовый ордер 
00000057 от 10.06.2015 12:00:01  

10.06.2015 

10.06.2015 00000058 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/58@Заработная 
плата 

  94507024219900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 62 736,26   

 

Расходный кассовый ордер 
00000058 от 10.06.2015 12:00:02  

10.06.2015 

10.06.2015 00000059 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/59@Заработная 
плата 

  94507094529900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 6 753,55   

 

Расходный кассовый ордер 
00000059 от 10.06.2015 12:00:03  

10.06.2015 

10.06.2015 00000060 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/60@Заработная 
плата 

  94507024219900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 3 311,02   

 

Расходный кассовый ордер 
00000060 от 10.06.2015 12:00:04  

10.06.2015 

10.06.2015 00000060 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/60@Заработная 
плата 

  94507024219988111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 10 467,63   

 

Расходный кассовый ордер 
00000060 от 10.06.2015 12:00:04  

10.06.2015 10.06.2015 00000061 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/61@Пособие по 
уходу за ребенком 
до 1,5 лет за май 

  94507024219988111.1.302.13.830 94501060600010000.1.201.34.610 8 526,47   

 



78 

 

Расходный кассовый ордер 
00000061 от 10.06.2015 12:00:05 

2015г. 

 

10.06.2015 

10.06.2015 00000061 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/61@Пособие по 
уходу за ребенком 
до 1,5 лет за май 
2015г. 

  94507024219988111.1.302.13.830 94501060600010000.1.201.34.610 2 889,83   

 

Расходный кассовый ордер 
00000061 от 10.06.2015 12:00:05  

10.06.2015 

10.06.2015 00000061 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/61@Пособие по 
уходу за ребенком 
до 1,5 лет за май 
2015г. 

  94507024219900111.1.302.13.830 94501060600010000.1.201.34.610 2 965,01   

 

Расходный кассовый ордер 
00000061 от 10.06.2015 12:00:05  

10.06.2015 

10.06.2015 00000061 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/61@Пособие по 
уходу за ребенком 
до 1,5 лет за май 
2015г. 

  94507094529900111.1.302.13.830 94501060600010000.1.201.34.610 419,06   

 

Расходный кассовый ордер 
00000061 от 10.06.2015 12:00:05  

10.06.2015 

10.06.2015 00000062 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/62@Заработная 
плата 

  94507024219900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 3 504,30   

 

Расходный кассовый ордер 
00000062 от 10.06.2015 12:00:06  

10.06.2015 

10.06.2015 00000062 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/62@Заработная 
плата 

  94507024219988111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 10 467,63   

 

Расходный кассовый ордер 
00000062 от 10.06.2015 12:00:06  

10.06.2015 

10.06.2015 00000063 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/63@Заработная 
плата 

  94507024219900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 4 112,58   

 

Расходный кассовый ордер 
00000063 от 10.06.2015 12:00:07  

10.06.2015 

10.06.2015 00000064 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/64@Заработная 
плата 

  94507024219900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 3 974,35   

 

Расходный кассовый ордер 
00000064 от 10.06.2015 12:00:08  

10.06.2015 

10.06.2015 00000065 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/65@Заработная 
плата 

  94507024219900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 33 935,79   

 

Расходный кассовый ордер 
00000065 от 10.06.2015 12:00:09  

15.06.2015 15.06.2015 00000014 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/14@Прочие 
расходы 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507076030180244.1.210.03.660 28 676,70   
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Приходный кассовый ордер 
00000014 от 15.06.2015 12:00:00  

15.06.2015 

15.06.2015 00000014 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/14@Прочие 
расходы 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507027950027244.1.210.03.660 43 323,30   

 

Приходный кассовый ордер 
00000014 от 15.06.2015 12:00:00  

15.06.2015 

15.06.2015 00000066 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/66@Прочие 
расходы 

  94507027950027244.1.208.34.560 94501060600010000.1.201.34.610 43 323,30   

 

Расходный кассовый ордер 
00000066 от 15.06.2015 12:00:01  

15.06.2015 

15.06.2015 00000066 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/66@Прочие 
расходы 

  94507076030180244.1.208.34.560 94501060600010000.1.201.34.610 28 676,70   

 

Расходный кассовый ордер 
00000066 от 15.06.2015 12:00:01  

25.06.2015 

25.06.2015 00000015 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/15@Заработная 
плата 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507024219988111.1.210.03.660 399 706,69   

 

Приходный кассовый ордер 
00000015 от 25.06.2015 12:00:00  

25.06.2015 

25.06.2015 00000067 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/67@Заработная 
плата 

  94507024219988111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 399 706,69   

 

Расходный кассовый ордер 
00000067 от 25.06.2015 12:00:01  

29.06.2015 

29.06.2015 00000016 
Приходный 
кассовый 
ордер 

 П/16@Прочие 
расходы 

  94501060600010000.1.201.34.510 94507025057560321.1.210.03.660 18 785,03   

 

Приходный кассовый ордер 
00000016 от 29.06.2015 12:00:00  

29.06.2015 

29.06.2015 00000068 
Расходный 
кассовый 
ордер 

 Р/68@Прочие 
расходы 

  94507025057560321.1.302.62.830 94501060600010000.1.201.34.610 18 785,03   

 

Расходный кассовый ордер 
00000068 от 29.06.2015 12:00:01  

 Итого    x x 1 800 171,
14 
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Окончание приложения Б

Обороты для главной книги      
 

        94507027950027244.1.208.34.560 94501060600010000.1.201.34.610 43323,30   
 

        94507076030180244.1.208.34.560 94501060600010000.1.201.34.610 28676,70   
 

        94507024219900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 117539,30   
 

        94507024219988111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 670207,32   
 

        94507094529900111.1.302.11.830 94501060600010000.1.201.34.610 6753,55   
 

        94507024219900111.1.302.13.830 94501060600010000.1.201.34.610 2965,01   
 

        94507024219988111.1.302.13.830 94501060600010000.1.201.34.610 11416,30   
 

        94507094529900111.1.302.13.830 94501060600010000.1.201.34.610 419,06   
 

        94507025057560321.1.302.62.830 94501060600010000.1.201.34.610 18785,03   
 

Количество листов приложений           
 

           
  

Главный бухгалтер 
  

Колмурзина В. А. Исполнитель 
     

(уполномоченное лицо) (подпись)  (расшифровка подписи) (должность) (подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
 

           
  

.            
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ № 3 

Журнал операций № 3  
расчетов с подотчетными лицами 

   

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД  0504071 

 

за Июнь 2015 г. Дата  01.07.2015 
 

Учреждение МКОУ Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа по ОКПО  51467194 
 

Структурное подразделение 
 

   

Наименование учредителя МКОУ Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа    

Наименование бюджета Бюджет Уйского муниципального района    

Единица измерения: руб  
по ОКЕИ  383 

 
  

Дата 
операции 

Документ 
Наименование 

показателя 
Содержание 

операции 

Остаток на 
01.06.2015 

Номер счета 

Сумма 

Остаток на 
30.06.2015  

дата номер наименование 
по 

дебету 
по 

кредиту 
дебет кредит 

по 
дебету 

по 
кредиту  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА 
СВЕЖЕМОРОЖ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 552,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПАСТА ТОМАТНАЯ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 306,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 300,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 141,40   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 450,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 230,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  
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01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 352,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 320,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МУКА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 13,20   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГРЕЧКА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 137,50   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РИС 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 182,65   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 466,40   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 216,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГОРОХ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 121,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
САХАР 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 184,50   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 21,60   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СУХОФРУКТЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 90,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МЯСО 
(ГОВЯДИНА) 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 11 906,40   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  
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01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 110,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 71,60   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
сухари паниров. 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 24,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОФЕЙНЫЙ 
НАПИТОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЧАЙ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 80,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАКАО 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 108,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 44,80   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 285,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЯБЛОКИ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 480,00   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 255,90   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛИМОНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 35,20   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  
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01.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
САРДЕЛЬКИ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 633,60   
 

Покупка материалов НС000114 от 
01.06.2015 0:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 320,00   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА КОНСЕРВ. 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 200,00   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 180,00   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАКАРОНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 71,40   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 50,80   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 43,20   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 231,00   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  
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02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
АПЕЛЬСИНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 840,00   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
КАРАМЕЛЬНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

02.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 199,65   
 

Покупка материалов НС000115 от 
02.06.2015 12:00:00  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 120,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 405,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПШЕНО 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 56,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 216,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КУРАГА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 40,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  
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03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 120,40   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 128,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 22,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 120,00   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
БАНАНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 674,40   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

03.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 180,70   
 

Покупка материалов НС000116 от 
03.06.2015 12:00:01  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 165,00   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 34,50   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РИС 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 200,20   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  
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04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГРЕЧКА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 137,50   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СВЕКЛА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 70,00   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГРУШИ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 833,00   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 400,00   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛИМОНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 35,20   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ВАФЛИ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 143,00   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

04.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
КАРАМЕЛЬНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 131,40   
 

Покупка материалов НС000117 от 
04.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 440,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА 
СВЕЖЕМОРОЖ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 506,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  
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05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 324,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 126,40   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 24,80   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ КОНСЕРВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 60,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 115,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЯБЛОКИ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 480,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
АПЕЛЬСИНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 120,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 108,30   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
КАРАМЕЛЬНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 225,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 176,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  

05.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 180,00   
 

Покупка материалов НС000118 от 
05.06.2015 12:00:00  
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08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 115,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 176,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАННАЯ КРУПА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 37,20   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КУРАГА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 118,80   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАКАРОНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 14,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОВИДЛО 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 84,60   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СУХОФРУКТЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 180,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КИСЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 100,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 120,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  
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08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 252,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 28,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАКАО 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 108,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 225,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ИЗЮМ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 102,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 270,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЛИВЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 528,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
КАРАМЕЛЬНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 180,70   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 55,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 216,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  
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08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
АПЕЛЬСИНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 840,00   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

08.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000119 от 
08.06.2015 12:00:06  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МУКА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 15,30   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РИС 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 192,40   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАКАРОНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 142,80   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
САХАР 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 170,10   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 256,50   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 100,00   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 52,00   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  
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09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 41,60   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ КОНСЕРВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 120,00   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СВЕКЛА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 70,00   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 570,00   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 167,70   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

09.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
КАРАМЕЛЬНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 57,00   
 

Покупка материалов НС000120 от 
09.06.2015 12:00:00  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 112,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛИМОНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 35,20   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПШЕНО 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 15,40   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 128,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  
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10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КУРАГА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГОРОХ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 60,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 120,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 26,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
сухари паниров. 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 24,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА 
СВЕЖЕМОРОЖ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 506,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПАСТА ТОМАТНАЯ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 270,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 405,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЯБЛОКИ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 576,80   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 400,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЗЕФИР 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 278,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  
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10.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 216,00   
 

Покупка материалов НС000121 от 
10.06.2015 12:00:11  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГРЕЧКА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 137,50   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РИС 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 210,60   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КУРАГА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 118,80   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КИСЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 100,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 285,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 104,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 40,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 20,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  
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11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ИЗЮМ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 102,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 367,50   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 640,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 154,70   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
БАНАНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 364,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

11.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЯБЛОКИ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 176,00   
 

Покупка материалов НС000122 от 
11.06.2015 12:00:01  

15.06.2015 

15.06.2015 00000066 
Расходный 
кассовый 
ордер 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Р/66@Прочие 
расходы 

  94507027950027244.1.208.34.560 94501060600010000.1.201.34.610 43 323,30   

 

Расходный кассовый ордер 00000066 
от 15.06.2015 12:00:01  

15.06.2015 

15.06.2015 00000066 
Расходный 
кассовый 
ордер 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Р/66@Прочие 
расходы 

  94507076030180244.1.208.34.560 94501060600010000.1.201.34.610 28 676,70   

 

Расходный кассовый ордер 00000066 
от 15.06.2015 12:00:01  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 115,00   
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Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03 

Викторовна 

 

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 176,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 128,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СУХОФРУКТЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 180,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
сухари паниров. 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 24,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОФЕЙНЫЙ 
НАПИТОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 112,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 180,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 182,50   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 216,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 108,30   
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Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03 

Викторовна 

 

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 640,00   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЛИВЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 451,70   
 

Покупка материалов НС000123 от 
15.06.2015 12:00:03  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЛИВЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 76,30   
 

Покупка материалов НС000132 от 
15.06.2015 12:00:04  

15.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
КАРАМЕЛЬНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 149,00   
 

Покупка материалов НС000132 от 
15.06.2015 12:00:04  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РИС 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 223,60   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 128,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КУРАГА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОВИДЛО 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 84,60   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 324,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 41,60   
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Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00 

Викторовна 

 

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 20,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГЕРКУЛЕС 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 24,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 360,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОЛБАСА 
ВАРЁНАЯ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 252,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 200,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЯБЛОКИ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 182,40   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 102,40   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
АПЕЛЬСИНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 840,00   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

16.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 355,60   
 

Покупка материалов НС000124 от 
16.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
СЫР 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
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Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00 

Викторовна ТВЕР.СОРТОВ 

 

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАКАРОНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 71,40   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
САХАР 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 188,10   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 40,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 44,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СВЕКЛА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 70,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОФЕЙНЫЙ 
НАПИТОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 140,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 137,50   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 233,20   
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Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00 

Викторовна 

 

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЯБЛОКИ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 578,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 640,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 259,20   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

17.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
КАРАМЕЛЬНЫЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 100,00   
 

Покупка материалов НС000125 от 
17.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛИМОНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 35,20   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАННАЯ КРУПА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 32,40   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КИСЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 100,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 81,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 126,40   
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Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00 

Викторовна 

 

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 80,80   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 24,80   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
сухари паниров. 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА 
СВЕЖЕМОРОЖ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 506,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ИЗЮМ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 153,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 500,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 216,00   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
АПЕЛЬСИНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 958,40   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

18.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 188,50   
 

Покупка материалов НС000126 от 
18.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ГРЕЧКА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 137,50   
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Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00 

Викторовна 

 

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РИС 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 275,60   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 128,00   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СУХОФРУКТЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 180,00   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 252,00   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 110,00   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 20,00   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОФЕЙНЫЙ 
НАПИТОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 360,00   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 182,50   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 233,20   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

19.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 640,00   
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Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00 

Викторовна 

 

19.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
БАНАНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 465,20   
 

Покупка материалов НС000127 от 
19.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 272,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 128,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАКАРОНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 144,20   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КИСЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 100,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 40,50   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 162,40   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 67,20   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАКАО 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 108,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 450,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 207,50   
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Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00 

Викторовна СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА КОНСЕРВ. 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 200,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 169,60   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 108,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГРУШИ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 833,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 400,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 183,40   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЯБЛОКИ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 182,40   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

22.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 20,00   
 

Покупка материалов НС000128 от 
22.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛИМОНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 35,20   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 144,00   
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Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00 

Викторовна 

 

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 303,00   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 20,00   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 42,00   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 320,00   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 169,60   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЯБЛОКИ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 360,00   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 81,55   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

23.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 640,00   
 

Покупка материалов НС000129 от 
23.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОВИДЛО 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 84,60   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 128,00   
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Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00 

Викторовна 

 

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 40,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 82,40   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 26,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СВЕКЛА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 70,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОФЕЙНЫЙ 
НАПИТОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА 
СВЕЖЕМОРОЖ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 506,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 180,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 250,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 169,60   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 108,00   
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Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00 

Викторовна 

 

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
АПЕЛЬСИНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 840,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 318,50   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

24.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 215,00   
 

Покупка материалов НС000130 от 
24.06.2015 12:00:00  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 160,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 144,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 285,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 126,40   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 20,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 405,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 157,50   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
МАННАЯ КРУПА 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 37,20   
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Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03 

Викторовна 

 

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 115,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 176,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 169,60   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
АПЕЛЬСИНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 118,40   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
БАНАНЫ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 672,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 309,65   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 237,00   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

25.06.2015 

26.06.2015 НС0000004 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
КАРАМЕЛЬНЫЕ 

  94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 208,30   
 

Покупка материалов НС000131 от 
25.06.2015 12:00:03  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МУКА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 19,50   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 222,50   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
БАНАНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 280,00   
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Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06 

Викторовна 

 

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 80,20   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГРЕЧКА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 460,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
САХАР 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 300,80   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 18,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЧАЙ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 50,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАРТОФЕЛЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 705,30   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАПУСТА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 98,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ЛУК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 71,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОРКОВЬ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 52,50   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СВЕКЛА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 30,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ КОНСЕРВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 10,00   
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Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06 

Викторовна 

 

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА 
СВЕЖЕМОРОЖ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 330,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 248,50   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МОЛОКО 
СГУЩЁННОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 630,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ГОРОХ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 112,50   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ХЛЕБ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 320,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СУХОФРУКТЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 396,90   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КАКАО 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 72,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
сухари паниров. 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 68,40   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 189,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 67,50   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ЛИМОНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 20,00   
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Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06 

Викторовна 

 

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 345,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 264,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПАСТА ТОМАТНАЯ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 264,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МЯСО 
(ГОВЯДИНА) 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 3 689,40   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

29.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЫР 
ТВЕР.СОРТОВ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 400,00   
 

Покупка материалов НС000136 от 
29.06.2015 12:00:06  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СЛИВЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 363,20   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПЕЧЕНЬЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 154,70   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 215,00   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РИС 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 858,60   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАННАЯ КРУПА 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 68,40   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 

Поступление МЗ: 
ПШЕНО 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 38,40   
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Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59 

Викторовна 

 

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАКАРОНЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 367,50   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
ПОМИДОРЫ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 67,50   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
ВЕСОВОЕ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 402,50   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
КОФЕЙНЫЙ 
НАПИТОК 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 36,00   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
РЫБА КОНСЕРВ. 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 120,00   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.2015 

22.07.2015 НС0000005 
Авансовый 
отчет 

Татарникова 
Валентина 
Викторовна 

Поступление МЗ: 
СОСИСКИ 

  94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 396,00   
 

Покупка материалов НС000141 от 
30.06.2015 23:59:59  

 Итого    x x 156 902,80   
 

 

Обороты для главной книги      
 

        94507027950027244.1.105.32.340 94507027950027244.1.208.34.660 56226,10   
 

        94507076030180244.1.105.32.340 94507076030180244.1.208.34.660 28676,70   
 

Количество листов приложений           
 

           
  

Главный бухгалтер 
  

Колмурзина В. А. Исполнитель 
     

(уполномоченное лицо) (подпись)  (расшифровка подписи) (должность) (подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ № 4 

Журнал операций № 4  
расчетов с поставщиками и подрядчиками 

   

 
КОДЫ 

 

Форма по ОКУД  0504071 
 

за Июнь 2015 г. Дата  01.07.2015 
 

Учреждение МКОУ Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа по ОКПО  51467194 
 

Структурное подразделение 
 

   

Наименование учредителя МКОУ Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа    

Наименование бюджета Бюджет Уйского муниципального района    

Единица измерения: руб  
по ОКЕИ  383 

 
  

Дата 
операции 

Документ 

Наименование 
показателя 

Содержание 
операции 

Остаток на 
01.06.2015 

Номер счета 

Сумма 

Остаток на 
30.06.2015  

дата номер 
наименовани

е 

по 
дебет

у 

по 
кредит

у 
дебет кредит 

по 
дебет

у 

по 
кредит

у 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

03.06.201
5 

   
Лопаткина Татьяна 
Михайловна 

   94507024219900244.1.302.34.8
30 

94507024219900244.1.304.05.3
40 

8 536,30   
 

Кассовое выбытие НС000031 от 
03.06.2015 12:00:00  

05.06.201
5 

   
Лопаткина Татьяна 
Михайловна 

   94507027950027244.1.302.34.8
30 

94507027950027244.1.304.05.3
40 

17 460,00   
 

Кассовое выбытие НС000032 от 
05.06.2015 12:00:01  

05.06.201
5 

   
ООО "Центр 
дезинфекции НИКА" 

   94507027950027244.1.302.26.8
30 

94507027950027244.1.304.05.2
26 

5 600,00   
 

Кассовое выбытие НС000032 от 
05.06.2015 12:00:01  

10.06.201
5 

   
Сайфумулюков 
Марат Ильдарович 

   94507024219900244.1.302.25.8
30 

94507024219900244.1.304.05.2
25 

500,00   
 

Кассовое выбытие НС000033 от 
10.06.2015 12:00:12  

10.06.201
5 

   
ПАО" 
ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫ
Т" 

   94507024219900244.1.302.23.8
30 

94507024219900244.1.304.05.2
23 

41 023,41   
 

Кассовое выбытие НС000033 от 
10.06.2015 12:00:12  

11.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
тарелка 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

1 800,00   
 

Покупка материалов НС000113 от 
11.06.2015 12:00:00  

11.06.201
   

Чернецова Надежда Поступление МЗ:   94507024219900244.1.105.36.3 94507024219900244.1.302.34.7 1 440,00   
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5 Покупка материалов НС000113 от 
11.06.2015 12:00:00 

Владимировна Кружка 40 30 

 

11.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
Моющее средство 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

290,00   
 

Покупка материалов НС000113 от 
11.06.2015 12:00:00  

11.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

   94507027950027244.1.302.34.8
30 

94507027950027244.1.304.05.3
40 

3 530,00   
 

Кассовое выбытие НС000034 от 
11.06.2015 12:00:02  

11.06.201
5 

   

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение "Отдых" 
города 
Магнитогорска 

   94507027950027244.1.302.26.8
30 

94507027950027244.1.304.05.2
26 

13 449,32   

 

Кассовое выбытие НС000034 от 
11.06.2015 12:00:02  

11.06.201
5 

   

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение "Отдых" 
города 
Магнитогорска 

   94507027950027244.1.302.26.8
30 

94507027950027244.1.304.05.2
26 

33 623,30   

 

Кассовое выбытие НС000034 от 
11.06.2015 12:00:02  

15.06.201
5 

   

ОВО по Уйскому 
району-филиал 
ФРГКУ УВО ГУ МВД 
России по Челя.обл.  

   94507024219900244.1.302.26.8
30 

94507024219900244.1.304.05.2
26 

1 815,45   

 

Кассовое выбытие НС000035 от 
15.06.2015 12:00:05  

15.06.201
5 

   
ООО "Спасатель-01"    94507024219900244.1.302.25.8

30 
94507024219900244.1.304.05.2

25 
2 300,00   

 
Кассовое выбытие НС000035 от 
15.06.2015 12:00:05  

15.06.201
5 

   
ОАО РОСТЕЛЕКОМ    94507024219900242.1.302.21.8

30 
94507024219900242.1.304.05.2

21 
678,38   

 
Кассовое выбытие НС000035 от 
15.06.2015 12:00:05  

16.06.201
5 

   

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение "Отдых" 
города 
Магнитогорска 

   94507027950027244.1.302.26.8
30 

94507027950027244.1.304.05.2
26 

60 498,54   

 

Кассовое выбытие НС000036 от 
16.06.2015 12:00:01  

19.06.201
5 

19.06.201
5 

571 
Счет-
фактура 

ОВО по Уйскому 
району-филиал 
ФРГКУ УВО ГУ МВД 
России по Челя.обл.  

июнь   94507024219900244.1.401.20.2
26 

94507024219900244.1.302.26.7
30 

1 815,45   

 

Услуги сторонних организаций НС000061 
от 19.06.2015 12:00:03  

20.06.201
5 

20.06.201
5 

421 
Счет-
фактура 

Сайфумулюков 
Марат Ильдарович 

июнь   94507024219900244.1.401.20.2
25 

94507024219900244.1.302.25.7
30 

500,00   
 

Услуги сторонних организаций НС000056 
от 20.06.2015 12:00:00  

24.06.201
5 

   
ОАО РОСТЕЛЕКОМ    94507024219900242.1.302.21.8

30 
94507024219900242.1.304.05.2

21 
2 893,60   

 
Кассовое выбытие НС000037 от 
24.06.2015 12:00:01  

24.06.201
   

ООО    94507024219900244.1.302.23.8 94507024219900244.1.304.05.2 694,40   
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5 Кассовое выбытие НС000037 от 
24.06.2015 12:00:01 

"Водоснабжение" 30 23 
 

26.06.201
5 

   
Приданников Павел 
Алексанрович 

   94507024219900244.1.302.34.8
30 

94507024219900244.1.304.05.3
40 

17 936,00   
 

Кассовое выбытие НС000038 от 
26.06.2015 12:00:01  

29.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
эмаль Радуга 25кг 

  94507027950027244.1.105.36.3
40 

94507027950027244.1.302.34.7
30 

13 000,00   
 

Покупка материалов НС000133 от 
29.06.2015 12:00:04  

29.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
эмаль Радуга 25кг 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

1 400,00   
 

Покупка материалов НС000134 от 
29.06.2015 12:00:05  

29.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
ВОДОЭМУЛЬСИОН
КА 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

4 860,00   
 

Покупка материалов НС000134 от 
29.06.2015 12:00:05  

29.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
КИСТЬ 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

135,00   
 

Покупка материалов НС000134 от 
29.06.2015 12:00:05  

29.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
синька голубизна 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

20,00   
 

Покупка материалов НС000134 от 
29.06.2015 12:00:05  

29.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
КРАСКА ЭМАЛЬ 
белая 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

430,00   
 

Покупка материалов НС000134 от 
29.06.2015 12:00:05  

29.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
Тряпка для пола 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

900,00   
 

Покупка материалов НС000134 от 
29.06.2015 12:00:05  

29.06.201
5 

   
Чернецова Надежда 
Владимировна 

Поступление МЗ: 
валик 

  94507024219900244.1.105.36.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

390,00   
 

Покупка материалов НС000134 от 
29.06.2015 12:00:05  

30.06.201
5 

   
СОТРУДНИКИ ДЛЯ 
НАЧИСЛЕНИЯ З/ПЛ 

   94507027950027244.1.401.20.2
26 

94507027950027244.1.302.26.7
30 

8 867,89   
 

Операция (бухгалтерская) НС000029 от 
30.06.2015 0:00:00  

30.06.201
5 

   
ЕСН    94507027950027244.1.302.26.8

30 
94507027950027244.1.303.01.7

30 
1 153,00   

 
Операция (бухгалтерская) НС000029 от 
30.06.2015 0:00:00  

30.06.201
5 

30.04.201
5 

5450551/4206387
3 

Счет-
фактура 

ОАО РОСТЕЛЕКОМ июнь   94507024219900242.1.401.20.2
21 

94507024219900242.1.302.21.7
30 

2 893,60   

 

Услуги сторонних организаций НС000053 
от 30.06.2015 0:00:00  

30.06.201
5 

31.05.201
5 

104 
Счет-
фактура 

Приданников Павел 
Алексанрович 

Поступление МЗ: 
БЕНЗИН АИ-92 

  94507024219900244.1.105.33.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

24 320,00   
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Покупка материалов НС000135 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.201
5 

31.05.201
5 

104 
Счет-
фактура 

Приданников Павел 
Алексанрович 

Поступление МЗ: 
Антифриз люкс 
синийй  

  94507024219900244.1.105.33.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

1 080,00   
 

Покупка материалов НС000135 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.201
5 

31.05.201
5 

104 
Счет-
фактура 

Приданников Павел 
Алексанрович 

Поступление МЗ: 
МАСЛО МОТОРНОЕ 

  94507024219900244.1.105.33.3
40 

94507024219900244.1.302.34.7
30 

1 785,00   
 

Покупка материалов НС000135 от 
30.06.2015 23:59:59  

30.06.201
5 

30.06.201
5 

1238 
Счет-
фактура 

ООО "Спасатель-01" июнь   94507024219900244.1.401.20.2
25 

94507024219900244.1.302.25.7
30 

2 300,00   
 

Услуги сторонних организаций НС000052 
от 30.06.2015 23:59:59  

30.06.201
5 

30.06.201
5 

5450551/5825639
9 

Счет-
фактура 

ОАО РОСТЕЛЕКОМ июнь   94507024219900242.1.401.20.2
21 

94507024219900242.1.302.21.7
30 

678,38   

 

Услуги сторонних организаций НС000060 
от 30.06.2015 23:59:59  

30.06.201
5 

30.06.201
5 

05730360И06201
5 

Счет-
фактура 

ПАО" 
ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫ
Т" 

за э/энергию за 
июнь2015г 

  94507024219900244.1.401.20.2
23 

94507024219900244.1.302.23.7
30 

12 101,31   

 

Услуги сторонних организаций НС000065 
от 30.06.2015 23:59:59  

 Итого    x x 292 698,3
3 

  
 

 

Обороты для главной книги      
 

        94507024219900244.1.105.33.340 94507024219900244.1.302.34.730 27185,00   
 

        94507024219900244.1.105.36.340 94507024219900244.1.302.34.730 11665,00   
 

        94507027950027244.1.105.36.340 94507027950027244.1.302.34.730 13000,00   
 

        94507024219900242.1.401.20.221 94507024219900242.1.302.21.730 3571,98   
 

        94507024219900244.1.401.20.223 94507024219900244.1.302.23.730 12101,31   
 

        94507024219900244.1.401.20.225 94507024219900244.1.302.25.730 2800,00   
 

        94507024219900244.1.401.20.226 94507024219900244.1.302.26.730 1815,45   
 

        94507027950027244.1.401.20.226 94507027950027244.1.302.26.730 8867,89   
 

Количество листов приложений           
 

           
  

Главный бухгалтер 
  

Колмурзина В. А. Исполнитель 
     

(уполномоченное лицо) (подпись)  (расшифровка подписи) (должность) (подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

 
   

Унифицированная форма № КО-1 

    
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 

        
Код 

       

Форма по 
ОКУД  

0310001 

МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ 

 

по ОКПО  51467194 

(организация) 

  
  

ШКОЛА 

 
  

(структурное подразделение) 

   

      

Номер 
документа   

Дата составления 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   31 23.12.2015 

          
    Кредит     Код   

Дебет 

  
код струк- 

турного под- 
разделения 

корреспон- 
дирующий 

счет, субсчет 

код 
аналитического 

учета 

Сумма, 
руб. коп. 

целевого 
назна- 
чения 

  

1.201.34   000000001 1.210.03   703006-57 00000001    

          Принято 
от 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

Основание: Заработная плата 

Сумма  Семьсот три тысячи шесть рублей 57 копеек 

 

(прописью) 

В том числе  

          Приложение Чек НЕ 6582212 от 23.12.2015г. 

          
Главный бухгалтер 

   
В. А. Колмурзина 

   

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Получил кассир   
   

В. А. Колмурзина 

   

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

       

Унифицированная форма № КО-2 

       

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 18.08.98 г. № 88 

          
Код 

         

Форма по 
ОКУД  

0310002 

МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ 
 

по ОКПО  51467194 
(организация) 

  
  ШКОЛА 

(структурное подразделение) 

  

       

Номер 
документ

а     
Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР    126 23.12.2015 

            
  Дебет 

Кредит Сумма, 
Код 

целевого   

  

код 
структурного 

подразделени
я 

  
корреспондирующи

й счет, субсчет 

код 
аналити- 
ческого 
учета 

  

  

руб. коп. назначения 

  

  000000001 1.302.11   1.201.34 27120-61 
0000000

1    

Выдать СОТРУДНИКИ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ З/ПЛ 

  

(фамилия, имя, отчество) 

Основание: Заработная плата 

Сумм
а 

Двадцать семь тысяч сто двадцать рублей 61 копейка 

(прописью) 

Приложение Платежная ведомость№ 101  зарплата за  декабрь  2015г. 

            
Руководитель организации ДИРЕКТОР 

    

Т. Б. Устилёмова 

   

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
   

В. А. Колмурзина 
  

   

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

  
Получил   

  

(сумма прописью) 

  
руб. 

 

коп
. 

"____" _______________ 20      г. 
  

Подпись___________________________________ 

По: Паспорт гражданина России серия  № выдан   

 

(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир 
    

В. А. Колмурзина 
  

   

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

          

РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДО 
В кассу для оплаты в срок 

           с 24 декабря 2015 по 28 декабря 2015 
        

за Декабрь 

в сумме 
 

 
   

Учреждение 
 

              

              

           
Структурное подразделение 

           
Единица измерения, руб. 

Руководитель учреждения 
 

    
 

Устилёмова Т. Б. 
    

    

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

    Главный бухгалтер 
  

    
 

Колмурзина В. А. 
    

    

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

    

№ п/п 

Учетный номер 

Должность 
(профессия) 

Начислено 

основные 
начисле- 

ния 

Стимулирующая 
премия 

За проверку 
тетрадей 

доплата за 
совмещение 

(суммой) 

Уральский 
коэффициент 

компенса- 
ционные 
выплаты 

пособия  

всего 
начислено     

по 
временной 

нетрудоспо-
собности 

по уходу 
за 

ребенком 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0000000059 Зам.директора 13 466,25 28 156,00     6 243,34        47 865,59 

2 0000000015 УЧИТЕЛЬ 12 993,75 9 993,00 2 630,00   3 842,51        29 459,26 

3 0000000018 УЧИТЕЛЬ 6 615,00 3 130,00   5 446,00 1 974,83        17 165,83 

4 0000000006 УЧИТЕЛЬ 18 900,00 17 698,00 2 630,00   5 884,2       45 112,20 

5 0000000048 УЧИТЕЛЬ 16 065,00 10 239,00 2 630,00   4 340,1        33 274,1 

              

По настоящей ведомости: 
 
выдано 150 403 , не выдано   , 

              Составил  
 

  
 

    
 

  
 

  

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 Проверил 
 

  

 
    

 
  

 

  

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 

  
23 декабря 2015 г. 
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Окончание приложения Ж 

 

МОСТЬ № 00000000104 
          

КОДЫ 

           

Форма по 
ОКУД  

0504401 

2015     
        

Дата  23 декабря 2015 

МКОУ  НИЖНЕУСЦЕЛЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

по ОКПО  51467194 

            741501001 
       

ИНН 7441006961 
 

КПП 

ГОСГАРАНТ4219988 
  

           
по ОКЕИ  383 

              

              

              

              Удержано и зачтено Выплачено 

Всего 
удержано 

Задолженность 

Сумма к 
выдаче 

Расписка 
в 

получении 
Фамилия, имя, отчество налог на доходы 

физических лиц 
страховой 

пенсионный взнос 
  

заработная 
плата 

  за 
организа-

цией 

за 
работни- 

ком 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

6 222,5         6 222,5     41 643,09 Выплачено Бужан Виктория Геннадьевна 

3 829,7         3 829,7     25 629,56 Выплачено Воронин Юрий Викторович 

2 231,56         2 231,56     14 934,27 Выплачено Гладилов Николай Георгиевич 

5 864,59         5 864,59     39 247,61 Выплачено Давлетбаева Раушан Жанабековна 

4 325,63         4 325,63     28 948,47 Выплачено Карпенко Евгения Анатольевна 

       
Итого: 150 403 

     депонировано   
          

              Раздатчик 
 

  
 

      
 

  

  

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Кассир 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Положение  

о внутреннем контроле по оплате труда в муниципальном казенном 

образовательном учреждении Нижнеусцелемовская СОШ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о внутреннем контроле по оплате труда (далее – Положение) 

разработано в целях повышения эффективности системы управления. 

1.2. Положение определяет основные цели, принципы, требования и 

структуру внутреннего контроля по оплате труда учреждения. 

 

II. Принципы внутреннего контроля по оплате труда 

 

2.1. Внутренний контроль основывается на следующих принципах: 

– принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативно-правовыми 

актами; 

– принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении 

своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего 

контроля; 

– принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, установленном 

нормативно-правовыми актами, путем применения методов, обеспечивающих 

получение полной и достоверной информации; 

– принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством; 

Продолжение приложения И 
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– принцип стандартизации – процессы и процедуры внутреннего контроля 

должны быть регламентированы; 

– принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления. 

 

III. Внутренний контроль по оплате труда 

 

3.1. Внутренний контроль по оплате труда – непрерывный процесс, 

осуществляемый руководством и сотрудниками контрольных подразделений 

учреждения, направленный на обеспечение соблюдения требований нормативно-

правовых актов и регламентов, повышение эффективности и результативности 

осуществляемых операций, в разрезе финансового направления деятельности. 

Субъекты внутреннего контроля – директор, заместитель директора, 

заведующий хозяйством, учитель и главный бухгалтер учреждения, 

осуществляющие процессы и операции внутреннего контроля по оплате труда в 

соответствии с возложенными на них полномочиями.  

Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля по оплате труда, определяется 

внутренними документами учреждения, в том числе положениями о 

соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-

распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями 

работников. 

Объекты внутреннего контроля – сотрудники школы. 

Предмет внутреннего контроля – процессы и операции, осуществляемые в 

рамках закрепленных за ними функций, а также формируемые ими документы. 
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Продолжение приложения И 

3.2. Целью внутреннего контроля по оплате труда является установление 

законности соблюдения нормативно-правовых актов при начислении оплаты 

труда, удержаниях из нее и выявление злоупотреблений. 

3.3. Задачами внутреннего контроля являются: 

– установление целесообразности системы расчетов с работниками и ее 

эффективности; 

– установление соответствия производимых начислений и выплат по всем 

основаниям и отражение их в учете; 

– установление степени законности и полноты удержаний из заработной 

платы; 

– установление правильности ведения табеля учета использования рабочего 

времени; 

– установление соблюдения учреждения налогового законодательства по 

операциям, связанным с расчетами по оплате труда; 

– установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников. 

3.4. Внутренний контроль по оплате труда осуществляется в соответствии со 

стандартными нормами и локальными актами, утвержденными школой. 

 

IV. Требования к организации и проведению внутреннего контроля по 

оплате труда 

 

4.1. Основными требованиями к организации и проведению внутреннего 

контроля по оплате труда являются: 

а) требование планирования – планирование внутреннего контроля по оплате 

труда предполагает разработку общей стратегии, сроков проведения и объема 

контрольных мероприятий; 
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б) требование рациональности – внутренний контроль по оплате труда 

организуется таким образом, чтобы исключить осуществление излишних 

процессов и операций в ходе их проведения; 

в) требование взаимодействия и координации – внутренний контроль по 

оплате труда осуществляется на основе взаимодействия субъекта и объекта 

внутреннего контроля, координации их усилий для решения поставленных задач; 

г) требование документированности – в процессе проведения проверок все 

полученные сведения подлежат документированию (в том числе в электронном 

виде) в установленном порядке; 

д) требование компетентности, добросовестности и честности – субъекты 

внутреннего контроля должны обладать необходимыми знаниями, добросовестно 

и честно выполнять возложенные на них обязанности; 

е) требование ответственности – субъекты внутреннего контроля несут 

ответственность за достоверность и качество проводимого контрольного  

мероприятия; 

ж) требование периодичности – внутренний контроль проводится с 

установленной периодичностью; 

з) требование доказательности – выводы, полученные в ходе внутреннего 

контроля по оплате труда, должны быть обоснованы и подтверждены. 

 

V. Функции и ответственность субъектов внутреннего контроля по оплате 

труда: 

 

5.1. На директора учреждения  возложены следующие функции: 

– проверка денежных расходных документов, приказов по личному составу 

и на все виды материального поощрения сотрудников, договоров подряда; 

 – проверка расчетно-платежных документов. 

5.2. На заместителя директора возлагаются следующие функции: 
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– проверка табелей учета рабочего времени, больничных листов; 

– установление правильности списочного и среднесписочного состава 

работников, категорий персонала школы. 

 5.3. На главного бухгалтера возлагаются следующие функции; 

 – установление правильности начислений зарплаты и сумм удержаний; 

 – проверка общей организации учета расчетов с работниками; 

 – проверка правильности образования и использования резервов на 

предстоящую оплату отпусков, вознаграждений за выслугу лет и по итогам 

работы. 

 5.4. На учителя и заведующего хозяйством возлагаются следующие 

функции: 

 – проверка наличия внутреннего Положения по оплате труда и 

коллективного договора; 

 – проверка соблюдения учреждением соответствующих законодательств по 

оплате труда. 

 5.5.  Субъекты внутреннего контроля по оплате труда в рамках их 

компетенции и в соответствии со своими функциональными обязанностями несут 

ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 

развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

5.6. Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля по оплату труда возлагается на главного бухгалтера. 

 5.7. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ. 
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VI.  Заключительные положения 

 

1. Положение о внутреннем контроле (или изменения и дополнения к нему) 

утверждается директором Нижнеусцелемовской СОШ. 

2. Положение о внутреннем контроле (или изменения и дополнения к нему) 

действует до его отмены и введения нового положения. 
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