
Приложение № 2
к приказу отдела образования
администрации г. Гуково
от 30.12.2021 № 355

№ Перечень проверок Объект контроля Проверяемый период Срок проведения проверки Ответственный исполнитель

1. Контрольные мероприятия                            

1.1
Проверка бухгалтерской отчетности бюджетных 
учреждений на достоверность и соответствие 
требованиям к ее составлению 

МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 23, 
МБОУ "Лицей № 24" 2021 1-2 кварталы 2022 года

Начальник отдела сводного учета и 
отчетности Басова Л.Н., ведущий бухгалтер 

Курбатова Л.А., ведущий бухгалтер 
Журавлева Ю.В.         

1.2.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений,  в части 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам  
муниципальных общеобразовательных организаций и 
расчетов по оплате труда 

МБОУ СШ № 6 2021 - 2022 годы 2 квартал 2022 года
Ведущий бухгалтер Самохина О.О., ведущий 

бухгалтер Кросикова М.А, ведущтй 
бухгалтер Гейдарова М.В.  

1.3.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений,  в части 
организации питания 

Образовательные организации 2022 год 2 квартал 2022 года
Ведущий методист Сулименко А.Ю., 

заместитель главного бухгалтера Скорикова 
И.Н., ведущий бухгалтер Жданова Н.Н. 

1.4.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений,  в части 
расчетов по оплате труда

МБОУ СШ № 2 2022 год 3 квартал 2022 года  Ведущий бухгалтер Гейдарова М.В. ведущий 
бухгалтер Кросикова М.А.  

1.5.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений,  в части 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам  
муниципальных общеобразовательных организаций 

МБОУ СШ № 1 2021 - 2022 годы 3 квартал 2022 года Ведущий бухгалтер Самохина О.О., ведущий 
бухгалтер Кросикова М.А.  

1.6.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений,  в части 
организации питания 

Образовательные организации 2022 год 4 квартал 2022 года
Ведущий методист Сулименко А.Ю., 

заместитель главного бухгалтера Скорикова 
И.Н., ведущий бухгалтер Жданова Н.Н. 

2. Информационная деятельность                          

2.1

Подготовка и представление информации  в 
финансовый отдел администрации г. Гуково  о 
контрольных мероприятиях, проведенных отделом 
образования администрации г. Гуково,  по итогам 
прошедшего  квартала

I, II, III, IV   
кварталы 2022 года

Ведущий бухгалтер Журавлева Ю.В.

 

План 
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений,

 подведомственных отделу образования администрации г. Гуково, на 2022 год


	план 2022

