
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

от оч ,о д  ..lot £4 -NMU
ст. Роговская

О недопущении составления неофициальной отчетности и 
использовании поддельных документов в МБУДО ДШИ ст.Роговской

Во исполнение Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 01 апреля 2016г. № 147 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы», Распоряжения главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.08.2018 N 219-р 
«О внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 сентября 2008 г. № 789-р «О мерах по 
противодействию коррупции в Краснодарском крае» и усиления мер по 
противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детской школе искусств станицы Роговской 
муниципального образования Тимашевский район, в целях профилактики и 
выявления коррупционных правонарушений, п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по УВР О.И.Сулим и заместителю директора 
по АХЧ О.И. Зайдулиной не допускать составление неофициальной 
отчетности и использовании поддельных документов.

2.Возложить ответственность на заместителя директора по УВР 
О.И.Сулим, заместителя директора по АХЧ О.И. Зайдулину за выполнение 
обязанностей по достоверному оформлению документов, отражающих факты 
образовательного процесса учреждения и представлению данных в 
статистическую и иную отчетность по направлениям деятельности.

3. Возложить ответственность на зам. директора по АХЧ Зайдулину 
О.И. за осуществлением ежеквартального внутреннего контроля за 
достоверным оформлением бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчетности, контроль документирования операций хозяйственной 
деятельности организации, проверка экономической обоснованности 
осуществляемых операций в сферах коррупционного риска, контроль 
документирования операций хозяйственной деятельности с обязанностью 
ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и



предупреждения и выявления соответствующих нарушений: составления 
неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, 
исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и 
отчетности ранее установленного срока и т.д., проверять оплату услуг, 
характер которых не определен либо вызывает сомнения, проверять закупки 
или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных, проверять 
сомнительные платежи наличными.

4. Зам. директора по УВР О.И.Сулим, зам. директора по АХЧ О.И. 
Зайдулиной довести до работников учреждения о недопустимости 
оформления и принятия к исполнению поддельных документов.

5.Заместителю директора по УВР О.И.Сулим, заместителю директора 
по АХЧ О.И.Зайдулиной и сотрудникам учреждения о выявленных случаях 
составления неофициальной отчетности и использовании поддельных 
документов сообщать директору служебной докладной по подчиненности в 
трехдневный срок.

б.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДОД 
ст. Роговской

М.Н. Гафиатуллин

С приказом ознакомлены:

О . И. Суд им 

У у  /  О.И. Зайдулина


