
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 18 октября 2022 года № 1142 
 

О внесении изменений в распоряжение 

от 30 декабря 2021 года № 1482   

«Об утверждении плана проведения  

контрольных мероприятий на 2022 год» 
 

В целях проведения мониторинга финансовой и хозяйственной 

деятельности и текущего контроля за использованием бюджетных средств 

подведомственными образовательными учреждениями, сохранностью 

денежных и товарно-материальных ценностей, на основании п. 3.40 

Положения о комитете по образованию администрации муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, 

утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 26 февраля 

2014 года № 01-490 и приказа комитета по образованию от 30 апреля 2019 

года № 27 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений, в 

отношении которых комитет по образованию Тихвинского района 

осуществляет функции и полномочия учредителя и главного распорядителя»: 

1. Внести в распоряжение комитета по образованию от 30 декабря 

2021 года № 1482 «Об утверждении плана проведения контрольных 

мероприятий на 2022 год» следующие изменения: 

1.1 приложение 1 пункта 1 изложить в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                      М.Г.Ткаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарова Светлана Анатольевна,  

8(81367)58-365 



Приложение 

к распоряжению комитета по образованию  

от 18 октября 2022 года № 1142 

 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица - 

объекта контрольного 

мероприятия 

Цель и основание проведение контрольного мероприятия.  

Период 

 проведения контрольного 

мероприятия 

1 2 
3 

 
4 

1 МОУ «Лицей №8» 
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов в бюджетном учете и отчетности. Проверяемый период 2021 год 
2 полугодие 

2 
МОУ «Пашозерская 

СОШ» 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов в бюджетном учете и отчетности. Проверяемый период 2021 год 
2 полугодие 

 

3 
МОУ «Борская ООШ» 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов в бухгалтерском учете и отчетности. Проверяемый период 2021 год 
2 полугодие 

4 

МДОУ «Детский сад 

Незабудка» 

 

Цель проверки:   

-проведение проверки расходования средств на компенсацию выпадающих   доходов от родительской 

платы за содержание детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией, выделенных на приобретение продуктов питания и 

прочих материальных запасов на основании бюджетной заявки учреждения; 

-проведение проверки правильности учета начисления родительской платы в бухгалтерском учете с 

отражением компенсации части родительской платы. 

Проверяемый период 2022 год 

2 полугодие 

5 
МДОУ «Детский сад 

Улыбка» 

Цель проверки:   

-проведение проверки расходования средств на компенсацию выпадающих   доходов от родительской 

платы за содержание детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией, выделенных на приобретение продуктов питания и 

прочих материальных запасов на основании бюджетной заявки учреждения; 

-проведение проверки правильности учета начисления родительской платы в бухгалтерском учете с 

отражением компенсации части родительской платы. 

Проверяемый период 2022 год 

2 полугодие 

6 

МДОУ «Детский сад 

Солнышко» 

Цель проверки:   

-проведение проверки расходования средств на компенсацию выпадающих   доходов от родительской 

платы за содержание детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией, выделенных на приобретение продуктов питания и 

прочих материальных запасов на основании бюджетной заявки учреждения; 

-проведение проверки правильности учета начисления родительской платы в бухгалтерском учете с 

отражением компенсации части родительской платы. 

Проверяемый период 2022 год 

 

2 полугодие 



7 

МДОУ «Детский сад 

Чайка» 

Цель проверки:   

-проведение проверки расходования средств на компенсацию выпадающих   доходов от родительской 

платы за содержание детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией, выделенных на приобретение продуктов питания и 

прочих материальных запасов на основании бюджетной заявки учреждения; 

-проведение проверки правильности учета начисления родительской платы в бухгалтерском учете с 

отражением компенсации части родительской платы. 

Проверяемый период 2022 год 

2 полугодие 

8 

МДОУ «Детский сад 

Рябинка» 

Цель проверки:   

-проведение проверки расходования средств на компенсацию выпадающих   доходов от родительской 

платы за содержание детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией, выделенных на приобретение продуктов питания и 

прочих материальных запасов на основании бюджетной заявки учреждения; 

-проведение проверки правильности учета начисления родительской платы в бухгалтерском учете с 

отражением компенсации части родительской платы. 

Проверяемый период 2022 год 

2 полугодие 

9 

МДОУ «Детский сад 

Радуга» 

Цель проверки:   

-проведение проверки расходования средств на компенсацию выпадающих   доходов от родительской 

платы за содержание детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией, выделенных на приобретение продуктов питания и 

прочих материальных запасов на основании бюджетной заявки учреждения; 

-проведение проверки правильности учета начисления родительской платы в бухгалтерском учете с 

отражением компенсации части родительской платы. 

Проверяемый период 2022 год 

2 полугодие 

10 

МДОУ «Детский сад 

Россияночка» 

Цель проверки:   

-проведение проверки расходования средств на компенсацию выпадающих   доходов от родительской 

платы за содержание детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией, выделенных на приобретение продуктов питания и 

прочих материальных запасов на основании бюджетной заявки учреждения; 

-проведение проверки правильности учета начисления родительской платы в бухгалтерском учете с 

отражением компенсации части родительской платы. 

Проверяемый период 2022 год 

2 полугодие 

 


