
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕГll1()Е УLiРЕЖДЕНИЕ (УПРАВЛЕНИЕ ОБР,\ЗОВАНИrI
ддминисl,рАции кАр-,\г,\Йского лt) нttци l l\ |ь] |(|| (l р д Й о|lд)

прикАз

с.КарагаЙ

30 декабря 2016 года ]\ъ 2,17

Об утвер;лtдении
плана-графика внутренних
проверок на 20l7г,

В соответствии с Утверлtденныл,r Порядком осуществлсния rлавныNIи

распорядителями бюдхtетных средств, г,цавными адNlиrtистратораNlи дохолов
бюджета внутреннего финансового конIроля уllравле]lия образования

администрации Карагайского мl,ниципа[ьного района ol, 30,12.2016г, lф 246

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить план-график вI{утренних проверок ЬухгаIтерии

<<Управление образования адNlинистрациимуниципа[ьного к€lзенного гIреждения
Kapat айского rTyH иuила_п bHot о района.,.

2. Контроль за исполнением даltноl,о llрика]а воз,rlо){tить па Баранову Оксан1,

Викторовну, гJIавного бухгil_птера бухгалтерии Nlувиципа,]iъного казенl]оl,о

учрежденш1 <rУправление образования
пryниципапьного района>.

администрации Карагайского

Начальник Карагайского РУО -r/:crr- C.-t {.Катаева



утвЕржмI{)

руо

С.Н.Катаева

План - график
бюджетltых средств, гllавными администраторами

осуществления._главя_ымi"::::"1Y*Т:"J#"J;#;;-;.,;""fi;,"о uv,,puon.n"e обршовалrия

финансовоrо контроля муlчч:паa:ного

Приказ Nч 247 от З0,12.2016г,

доходов бюджета,
адл,lиIlистрации

вяутреннего
Карагай ско го

niyo оц,.п- ""оr9JдЩщ2jq?9Ч У
Меропршятпе

Срок
проверки

NIapT 2017г

Иrояь 2017r

УполЕlомочеЕн
ое лицо

провелсIпtя
вllу,Iреш]еи

Иrrформация об

L{еt)uиь,оtti '['.А.

Kn]reBa Л,/l,

исllолllенl]и

исло,ltпсtrо

flроверкй tlo ltаItис]loнtlIо

зарабо,rяой r]пi!lы раЬотник,L\,r

об разовlтLсlrьн ых у,lрея<деrtии

яс()[l
МС(к)ОУ ОбRинская
спецrtiLпыIая
коррскциоЕrIм пlKoJra-

пЕтсрЕац
юоош
кСш N9 l

2016f

l кв,2017т:

l\,lecTItoc'Iи

Прелуllреriлснuя 1,1 tlыявления

Возпtсцеrlие расхолов за

)ки]lицно-коN,I N,iу}rапь!Iые

усrlугl1 пелаr,оr,йчесIt,Jl\,l

рабо,гникам рабоl,аlощй\4 и

LlроrкиваlоIциN,l в сельскои

вiрушlсllий закоItодilтельства
РФ о контраlоной системе R

Kanarlrr-rcb rlи r'с Nч ,+

t'.'uиrrский лсrский

дl]т
обвинский
Аоош
}Iсош

Черникова'I',А
Ko1{lrfia С.А-

rlерникова Т,А
Корлryшова

л,в,

лет,ссц

РуковолиTсль.

гrаl]Fыи
бухгмтер O\r

лоlrуголие
201'7т.

с,lц
осош
к,лс]lU|

Периол
проверки

()1,веIс,lвешЕо
е лпцо в

проводиNlо]Vl
м сропрIIJlтйll

Г=поверяемьLй .r

Руководи],сJlь.
главньти
бухгалтер ОУ

Руковоли1эль,
гпавrБlи

бухr,алrср ОУ

f Икlль 2t)l7r,

сфсре зllкуt]ок



4 Инвеятаризrция освовных
средстR и матерйiтlьньDa
зarпасов

дюсш
Карагайский летский
сад Nа 5
СавиЕский дет.сад
<Совеяок)
Карагайский дет.сад
мз

Р}товодитель,
главЕый

бухгептер ОУ

20l бrl Авг),ст
201'7l,.

Черникова'l'.А
ПсчеЕкина С.И.

5 flроверка соблюдепия кассовой
дисципllиIlы.

Мснделеевский
леrсац
I]lердвi{llский лет.сад.
соош
мсош

Р}ководитель,
гпавЕый

бlтгалтер ОУ

1 попуголие
2017г.

Сснтябрь
20\'1т,

tlервикова l',А.

Провсрка соблюлеЕия
брпл,rтерского уче'га и
отчетяости

зоош
ФооlI]
воош

Руководитсль.
главный

бlr<галтер ОУ

1 квартал
2017г

Ок,ябрь
20] 7г.

rIерникова Т.А.

Оформлеtrие lrпатrа фиltаrлсово-
хозяйс,Iвенной деятельllости,
своеврсп{еrlЕосIь вrIесеЕпя

PColIJ
КсШ N! 2
цикт

Руководитель,
Iлавliый

бухгаптер ОУ

20l бг Ноябрь
){)1'/т

ЧерЕикова Т.А,
Кочева Л.,Щ,

Состояtiие ,цсбиторской
кредтJторсI(ой за]lоляiеЕности

ддт
Карагайский
дет.садN! 5

юоош
к.дсош

Руководитель,
глазхый

бухI,аптср ОУ

20l бг. Декабрь
201'7г.

Червикова Т.А.


