
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

13 января 2022г.  №  22-п 

 

 
Об утверждении плана внутреннего финансового контроля на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях 

осуществления внутреннего финансового контроля за деятельностью 

учреждений, подведомственных управлению образования, приказываю: 

1.  Утвердить план проведения внутреннего финансового контроля в 

учреждениях, подведомственных управлению образования, на 2022 год согласно 

приложению. 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора 

муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 

управления образования администрации города Владимира» Кузнецову Н.А. 

 

  

 

Начальник управления Е.С. Малик 

 

 
Г.И. Кротова  32-27-16 

 

 



 

Завизировано 
 

Заместитель начальника управления 

 

________________ Е.В. Маркова 

 

  

 

Директор МКУ «ЦБ УО» 

  

Начальник отдела МКУ «ЦБ УО» 

 

________________ Н.А. Кузнецова 

  

________________ О.В. Мокеева 

   

   

   

   

Размещение электронной версии приказа в 

папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы 

управления образования произведено 

Подлежит публикации  на сайте управления 

образования 

Файл: об утверждении плана внутреннего 

финансового контроля на 2022г. odt 

да 

 

 

____________________ (Г.И.Кротова) 
                           (подпись, дата) 

 

 

Разослать через Сириус: Дата отправки 

  _____________________________ 

Разослать руководителям 

образовательных учреждений по 

эл.почте: 

во все учреждения 

(рассылка оформляется в отделе ИОиМ 

исполнителем приказа) 

 

________________________ (Л.М.Шинкаренко) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение   

к приказу  управления образования 

 от  __ января 2022 года  № ___ 
 

ПЛАН 

проведения в 2022 году внутреннего финансового контроля в учреждениях, 

подведомственных управлению образования 
 

Наименование мероприятия 
Дата   

проведения 

Ответственный 

за проведение 

ЯНВАРЬ   

Анализ отчетности за 2021 год учреждений, имеющих 

самостоятельные бухгалтерии 

В течение 

месяца 

Мокеева О.В 

Проверка расчетов по оплате труда, данных тарификационных 

списков, предоставления льгот по оплате питания учащимся в  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»   

 В течение 

месяца 

Кротова Г.И. 

ФЕВРАЛЬ   

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в ходе комплексной проверки  управленческой 

деятельности администрации МБДОУ «Детский сад № 99» 

 По приказу 

управления 

образования 

Кротова Г.И. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в ходе комплексной проверки  управленческой 

деятельности администрации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 19» 

 По приказу 

управления 

образования 

Кротова Г.И. 

Анализ отчета о результатах деятельности учреждений, 

имеющих самостоятельные бухгалтерии 

В течение 

месяца 

Мокеева О.В 

МАРТ   

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в ходе комплексной проверки  управленческой 

деятельности администрации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

 По приказу 

управления 

образования 

Кротова Г.И. 

Оказание информационно-консультационной помощи в 

организации и ведении бухгалтерского учета в МБОУ СОШ 

№ 19, 46 

В течение 

месяца 

Мокеева О.В. 

Организация работы по размещению отчета о результатах 

деятельности в средствах массовой информации 

В течение 

месяца 

Мокеева О.В. 

АПРЕЛЬ   

 Анализ отчетности за 1 квартал 2022 года   в   МБОУ СОШ 

№ 19, 46 

В течение 

месяца 

Мокеева О.В. 

Проверка расчетов по оплате труда, данных тарификационных 

списков,  предоставления льгот по оплате содержания детей в 

МБДОУ «Детский сад № 87»   

В течение 

месяца 

Кротова Г.И. 

Проверка первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета в МАДОУ «Детский сад № 7» 

В течение 

месяца 

Кротова Г.И. 



 

МАЙ   

Проверка расчетов по оплате труда, данных 

тарификационных списков,  предоставления льгот по оплате 

содержания детей в МБДОУ «Детский сад № 81»   

В течение 

месяца 

Кротова ГИ 

Оказание информационно-консультационной помощи в 

организации и ведении бухгалтерского учета в МАОУ СОШ 

№ 2, МБОУ СОШ № 19, 34, 46   

В течение 

месяца 

Мокеева О.В. 

Контроль за внесением изменений в учетную политику 

МБОУ СОШ № 19, 46, «Гимназия № 3» 

В течение 

месяца 

Мокеева О.В. 

ИЮНЬ   

 Проверка расчетов по оплате труда, данных 

тарификационных списков,  предоставления льгот по оплате 

содержания детей в МБДОУ «Детский сад № 71»   

В течение 

месяца 

Кротова Г.И. 

ИЮЛЬ   

Анализ отчетности за 1 полугодие 2021 года учреждений, 

имеющих   самостоятельные бухгалтерии     

В течение 

месяца 

Мокеева О.В 

Проверка расчетов по оплате труда,  предоставления льгот по 

оплате содержания детей в МБДОУ «Детский сад № 50»    

В течение 

месяца 

 Кротова Г.И. 

АВГУСТ   

Проверка  расчетов по оплате труда,  предоставления льгот по 

оплате содержания детей в МБДОУ «Детский сад № 83»    

В течение 

месяца 

 Кротова Г.И. 

СЕНТЯБРЬ   

Оказание информационно-консультационной помощи в 

организации и ведении бухгалтерского учета в МБОУ СОШ 

№ 19, 34, 46    

В течение 

месяца 

Мокеева О.В. 

Проверка первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, данных тарификационных списков    

МБОУ «СОШ № 29»     

В течение 

месяца 

Кротова Г.И. 

ОКТЯБРЬ   

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в ходе комплексной проверки  управленческой 

деятельности администрации МБДОУ «Детский сад № 93» 

 По приказу 

управления 

образования 

Кротова Г.И. 

Анализ отчетности за 9 месяцев 2021 года учреждений, 

имеющих самостоятельные бухгалтерии    

В течение 

месяца 

Мокеева О.В 

НОЯБРЬ   

Проверка расчетов по оплате труда,  предоставления льгот по 

оплате содержания детей, данных тарификационных списков 

в МБДОУ «Детский сад № 51»   

 По приказу 

управления 

образования 

Кротова Г.И. 

ДЕКАБРЬ   

Проверка расчетов по оплате труда, данных 

тарификационных списков,  предоставления льгот по оплате 

содержания детей в МБДОУ «Детский сад № 22»      

В течение 

месяца 

Кротова Г.И. 

 


