
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДА ТЫНДЫ 

 
 

ПРИКАЗ  
 

12.02. 2013 г.                                                         г.Тында                                                                   № 71 
    
 
Об утверждении плана-графика  про- 
ведения контроля за финансовой 
деятельностью подведомственных 
учреждений 
 
 
     В соответствии со  ст. 158 Бюджетного кодекса, Постановлением Мэра города Тынды от 
08.02.2011 №264 «О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных 
учреждений города Тынды, Постановлением Мэра города Тынды от 03.05.2011 №1056 «Об 
утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования города Тынды на период 2011-2013 годы», Положением «Об учреждении Управления 
образования Администрации города Тынды» от 22.11.2011 г. №379,  
 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить прилагаемый план–график проведения контроля за финансовой деятельностью 

подведомственных учреждений на 2013 год. (приложение№1). 
2. Разместить план-график на официальном сайте Управления образования Администрации города 

Тынды. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Надёжину Л.М. - начальника финансово-

экономического отдела. 
 
 
 
Начальник Управления образования      В.М. Прилепская 
Администрации города Тынды 
 
 
 
 
Визы: 
Начальник МБУ «ЦБ УО»       А.А.Сапожникова 
Начальник отдела фин.-экономического  
отдела                                                      Л.М. Надёжина 
Гл. спец. по юр. вопросам                                                   А.П. Павленко 



Приложение №1 к Приказу  
УО Администрации г.Тынды 

от 12.02.2013 г. №71 
 

ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2013 год 
 
 
 

№ Наименование подведомственного 
учреждения  

Предмет проверки Сроки 
проведения 
проверки 

Ф.И.О., ответственного за 
организацию проверки 

1. МОАУ «Классическая гимназия 
№2» г.Тынды  

Проверка мероприятий по устранению нарушений, в 
соответствии с актом проверки Контрольно-счетной 
палаты города Тынды, целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 

26.02.2013 Л.М. Надёжина- начальник 
фин –эк. отдела, 

М.М. Монойленко – гл. 
бухгалтер МБУ «ЦБУО» 

2. МОБУ «СОШ №6 г.Тынды Организация бухгалтерского учета (Учетная политика, 
Главная  книга, Журналы операций и иные регистры 
бухгалтерского учета)  

11.03.2013 С.А. Николаева – гл. 
специалист фин- эк. отдела, 

М.М. Монойленко – гл. 
бухгалтер МБУ «ЦБУО» 

3. МОАУ «МУПК» г.Тынды Организация бухгалтерского учета (Учетная политика, 
Главная  книга, Журналы операций и иные регистры 
бухгалтерского учета 

12.03.2013 С.А. Николаева – гл. 
специалист фин- эк. отдела, 

М.М. Монойленко – гл. 
бухгалтер МБУ «ЦБУО» 

4. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7 

имени Героя России И.В. 
Ткаченко» г.Тынды 

Проверка расчетов с персоналом, в частности: 
- наличия утвержденных штатных расписаний;  
- правильности начисления и своевременности 
выплаты заработной платы за отработанное время и во 
время отпуска; 
- соответствия выплаты премий, надбавок и доплат 
требованиям приказов и положения о премировании 
(произведены ли данные выплаты в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда);  
правильность заполнения карточек-справок (код 
формы 0504417) 
 

19.03.2013 Л.М. Надёжина- начальник 
фин –эк. отдела, 

И.С.Головатюк – начальник 
расчетного отдела МБУ 

«ЦБУО» 

5. МОБУ «СОШ№2» г.Тынды  Проверка начисления и выплаты вознаграждения за 
выполнения функций классного руководителя 

15.04.2013 С.А. Николаева – гл. 
специалист фин- эк. отдела, 



И.С.Головатюк – начальник 
расчетного отдела МБУ 

«ЦБУО» 
6. МОБУ «Лицей №8» г.Тынды Проверка начисления и выплаты вознаграждения за 

выполнения функций классного руководителя 
14.05.2013 Л.М. Надёжина- начальник 

фин –эк. отдела, 
И.С.Головатюк – начальник 

расчетного отдела МБУ 
«ЦБУО» 

7. МОБУ «СОШ№2» г.Тынды Проверка расчетов с персоналом, в частности: 
- наличия утвержденных штатных расписаний;  
- правильности начисления и своевременности 
выплаты заработной платы за отработанное время и во 
время отпуска; 
- соответствия выплаты премий, надбавок и доплат 
требованиям приказов и положения о премировании 
(произведены ли данные выплаты в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда);  
правильность заполнения карточек-справок (код 
формы 0504417) 
 

17.06.2013 Л.М. Надёжина- начальник 
фин –эк. отдела, 

И.С.Головатюк – начальник 
расчетного отдела МБУ 

«ЦБУО» 

8. МОАУ «Классическая гимназия 
№2» г.Тынды 

Проверка начисления и выплаты вознаграждения за 
выполнения функций классного руководителя 

15.07.2013 С.А. Николаева – гл. 
специалист фин- эк. отдела, 
И.С.Головатюк – начальник 

расчетного отдела МБУ 
«ЦБУО» 

9. МОБУ «СОШ №6 г.Тынды Проверка расчетов с подотчетными лицами, в 
частности:  
соблюдения порядка выдачи аванса под отчет;           
своевременности представления авансовых отчетов;  
 
 

11.09.2013 С.А. Николаева – гл. 
специалист фин- эк. отдела, 

М.М. Монойленко – гл. 
бухгалтер МБУ «ЦБУО» 

10. МОАУ «МУПК» г.Тынды Проверка расчетов с подотчетными лицами, в 
частности:  
соблюдения порядка выдачи аванса под отчет;           
своевременности представления авансовых отчетов;  
 

18.09.2013 С.А. Николаева – гл. 
специалист фин- эк. отдела, 

М.М. Монойленко – гл. 
бухгалтер МБУ «ЦБУО» 

11. МОБУ «Средняя Проверка учета денежных средств, расчетов с 11.10.2013 Л.М. Надёжина- начальник 



общеобразовательная школа №7 
имени Героя России И.В. 

Ткаченко» г.Тынды 

поставщиками и подрядчиками фин –эк. отдела, 
А.И. Шатова – зам. гл. 

бухгалтера МБУ «ЦБУО» 
12. МОБУ «Лицей №8» г.Тынды Проверка учета денежных средств, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 
22.10.2013 С.А. Николаева – гл. 

специалист фин- эк. отдела, 
А.И. Шатова – зам. гл. 

бухгалтера МБУ «ЦБУО» 
 


