
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

июль 2022 года 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Профессиональная  

категория 

Дата и время 

проведения 

Место  

проведения 
Ответственный 

1 Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района 

1.1 

Аппаратное совещание комитета образования 

Гатчинского муниципального района 

Тема: Подготовка квартального отчета (итоги 

функционирования муниципальной системы обра-

зования) 

Вопросы: 

1. Подготовка к муниципальному августовскому 

педагогическому совету. 

2. Подготовка квартального отчета (итоги функ-

ционирования муниципальной системы обра-

зования): изменения в муниципальной про-

грамме «Современное образование в Гатчин-

ском муниципальном районе». 

3. Итоги экзаменационной кампании 2021-2022 

учебного года. 

Информационные сообщения: 

- о ходе ремонтных работ в образовательных 

учреждениях Гатчинского муниципального райо-
на. 

Разное.  

Специалисты 

комитета 

образования 

12.07.2022 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

 

Быстрых Н.А.  

Быкова Т.И. 

Тиханова Е.В. 

Гордобойнова О.Ю.  



1.2 

Совещание при заместителе председателя по ор-

ганизационно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Подготовка документации к федеральной 

проверке муниципальных управленческих 

механизмов. 

2. Реализация в 2022-2023 учебном году проекта 

Министерства Просвещения РФ «Разговоры о 

важном». 

 

Специалисты комитета 

образования:  

отдел школьного и до-

школьного образова-

ния,  

сектор дополнительно-

го образования и вос-

питательной работы,  

руководитель методи-

ческой службы 

 
14.07.2022 

15.00 

Комитет 
образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Пулина И.А. 

1.3 
Административные совещания при врио предсе-

дателя Комитета образования 

Заместители  

председателя комитета 

образования,  

начальник отдела об-

щего и дошкольного 

образования,  

начальник финансово-

экономического отдела 

04.07.2022 

11.07.2022 

16.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

2 Аттестация руководителей образовательных организаций 

2.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

15.07.2022 

9.00 - тести-
рование 

11.00 - собесе-

дование 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

3 Тематические выезды в образовательные организации 

3.1 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом 

ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

1.07.2022 – 

15.07.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 



3.2 

Выезд в учреждения с целью определения ава-

рийных ситуаций и принятия мер по проведению 

противоаварийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

1.07.2022 – 

15.07.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

4 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

4.1 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах 

работы районных и региональных консультаци-

онных центров, организованных на базе дошколь-

ных образовательных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

25.07.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

5 Аналитическая деятельность 

5.1 

Комплектование дошкольных образовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год, выдача 

альтернативных предложений 

Специалисты 

комитета  

образования 

15.07.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Чачина Е.А. 

руководители ДОО 

5.2 

Собеседование с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений "Анализ отчетов по 

самообследованию за 2021 год дошкольных обра-

зовательных учреждений" 

Специалисты 

комитета  

образования 

04.07.2022- 

18.07.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

5.3 
Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

5.4 

Анализ соответствия законодательству Россий-

ской Федерации регламентов и технологических 

схем предоставления муниципальных услуг 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

5.5 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации 2022 года за курс среднего общего об-

разования 

Специалисты  

комитета  

образования 

04.07.2022 - 

22.07.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

5.6 Анализ данных ежемесячного мониторинга Специалисты  до 20.07.2022 Комитет  Гордобойнова О.Ю 



начислений за коммунальные услуги, потребляе-

мые учреждениями, подведомственными Комите-

ту образования Гатчинского муниципального рай-

она 

комитета  

образования 

образования  

каб. №26 

5.7 Оперативная информация по приему в 1-й класс 

Специалист  

комитета  

образования 

еженедельно 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

5.8 
Контроль за размещением количества вакантных 

мест по приему в 1-й класс в АИС 

Специалист  

комитета  

образования 

еженедельно 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

5.9 

Всероссийский мониторинг «Информация о про-

ведении оздоровительной кампании детей школь-

ного возраста в 2022 году» 

Специалист  

комитета  

образования 

до 01.08.2022  

Комитет  

образования  

каб. №21 

Райгородский Д.А. 

6 Мониторинг доступности и качества образования 

6.1 

Мониторинг посещаемости дошкольных образо-

вательных учреждений, внесение показателей в 

АИС ЭДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

25.07.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

6.2 

Мониторинг функционирования дошкольных об-

разовательных учреждений в сложных эпидемио-

логических условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  

(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторинга Косткина М.В. 

6.3 

Мониторинг актуальности информационной до-

ступности официальных сайтов образовательных 

учреждений 

Кураторы  

образовательных  

учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

7 Организационно-педагогические мероприятия 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing


7.1 
Внесение информации о выданных аттестатах в 

систему ФИС ФРДО  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по графику 

МБОУ ДО  

"ГЦНО "ЦИТ", 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  

Морослип А.Э.  

Евдокимов И.В.  

7.2 

Подготовка документов в рамках реализации Ме-

ханизмов управления качеством образовательных 

результатов (Система оценки качества подготовки 

обучающихся) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

Сандак Ю.В. 

7.3 
Внесение образовательными учреждениями в си-

стему ГИС СОЛО СНИЛС обучающихся  

Руководители  

образовательных  

учреждений  

(дошкольного и общего 

образования) 

в течение  

месяца 
 

Мельник С.М. . 

Морослип А.Э.  

7.4 

Подготовка документов в рамках реализации ме-

ханизмов управления качеством образовательных 

результатов: система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи; система воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Пулина И.А.  

Кузнецова К.И. 

7.5 
Подключение общеобразовательных учреждений 

к системе ЕСПД 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по графику 

общеобразователь-

ные 

учреждения 

Мельник С.М.  

руководители  

общеобразователь-

ных учреждений 

7.6 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муници-

пального района 

по предварительной  

записи 

04.07.2022  

09.00 
МБОУ "ЦПМСС" 

Романова А.В.  

ПМПК комиссия 
по предварительной  

записи 

05.07.2022 

09.00 



по предварительной  

записи 

07.07.2022  

9.00 

по предварительной 

записи 

11.07.2022  
09.00 

по предварительной 

записи 

12.07.2022  

09.00 

по предварительной 

записи 

14.06.2022 

09.00 

7.7 

Формирование списков детей и подростков для 

зачисления на коррекционно-развивающие заня-

тия (психолого-педагогическое сопровождение) с 

01.09.2022 года  

Родители (законные 

представители); обра-

зовательные учрежде-

ния 

01.07.2022-

15.07.2022 
МБОУ "ЦПМСС" Желудова Н.В. 

7.8 

Запись детей и подростков на первичные консуль-

тации 

Родители  

(законные представи-

тели)  

01.07.2022-

15.07.2022 

тел. 68-937 

МБОУ “ЦПМСС» Калягин С.А. 

7.9 
ГИА-9: резерв (по всем учебным предметам, кро-

ме русского языка и математики) 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специали-

сты, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

года 

04.07.2022 

ППЭ ГИА-9 на базе:  

МБОУ "Гатчинская 

гимназия",  

МБОУ "Гатчинский 

лицей",  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №7" 

Затула И.О. 

7.10 ГИА-9: резерв (русский язык) 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специали-

сты, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

года 

05.07.2022 

ППЭ ГИА-9 на базе: 

МБОУ "Гатчинская 

гимназия",  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11",  

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №3" 

Затула И.О. 



7.11 
ГИА-9: резерв (по всем учебным предметам, кро-

ме русского языка и математике) 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специали-

сты, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

года 

06.07.2022 

ГИА-9 на базе:  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №7" 

Затула И.О. 

7.12 ГИА-9: резерв (математика) 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специали-

сты, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

года 

07.07.2022 

ППЭ ГИА-9 на базе: 

МБОУ "Гатчинская 

гимназия",  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11",  

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №3" 

Затула И.О. 

7.13 ГИА-9: резерв (по всем учебным предметам) 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специали-

сты, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

года 

08.07.2022 

ППЭ ГИА-9 на базе: 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №7" 

Затула И.О. 

7.14 ГИА-9: резерв (по всем учебным предметам) 

Члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специали-

сты, 

организаторы в ауди-

тории, 

выпускники текущего  

года 

09.07.2022 

ППЭ ГИА-9 на базе: 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

Затула И.О. 



7.15 

Единый государственный экзамен в резервные 

сроки основного периода (по всем учебным пред-

метам) 

Выпускники  

текущего года, экстер-

ны, выпускники про-

шлых лет 

02.07.2022 
Пункт проведения  

ГВЭ №16 

Тиханова Е.В.  

Костромина И.Н. 

7.16 

Представительство в судебных заседаниях о со-

здании безопасных условий обучения (установле-

ние замков безопасности) (согласно полученным 

повесткам) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

7.17 

Представительство в судебных заседаниях об 

установлении резервных источников электропи-

тания в образовательных учреждениях (согласно 

полученным повесткам)  

Специалисты  

Комитета образования в течение  

месяца 

Гатчинский  

городской суд 
Музелина В.В. 

8 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

8.1 

Мероприятия Медиацентра "Интеллект" (органи-

зация и проведение учебных сессий, учебно-

тренировочных сборов медиацентр от ГБУ ДО 

"Интеллект", ЦО "Сириус") 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

июль 
Группа Вконтакте 

Медиацентра 

Евдокимов И.В. 

Равина А.Ф. 

9 Отчеты 

9.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услу-

ги-регламенты, всего - 7): размещение информа-

ции и данных в электронной системе ГАСУ, 

письменный отчет в отдел экономического разви-

тия и прогнозирования администрации Гатчин-

ского муниципального района 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.07.2022 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

Райгородский Д.А. 

Косткина М.В. 

9.2 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов от-

делений МФЦ при предоставлении муниципаль-

ной услуги "Постановка на учет и зачисление в 

детский сад" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

01.07.2022 

Комитет  

образования  

каб.№11 

Косткина М.В. 

9.3 

Внесение изменений в муниципальную програм-

му "Современное образование в Гатчинском рай-

оне" под решение Совета депутатов Гатчинского 

муниципального района от 20.05.2022 №221 

Специалисты  

Комитета  

образования 
до 18.07.2022 

Комитет  

образования  

каб.№26 

Гордобойнова О.Ю. 

https://vk.com/intellect_imc
https://vk.com/intellect_imc


9.4 

Составление проекта муниципального бюджета на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по 

Комитету образования ГМР 

Специалисты  

Комитета  

образования 
до 20.07.2022 

Комитет  

образования  

каб.№26 

Гордобойнова О.Ю.,  

специалисты  

Комитета  

образования 

9.5 

Результаты государственной итоговой аттестации 

2022 года за курс среднего общего образования 

(анализ и статистические данные) 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений,  

заместители  

руководителей по УВР 

до 30.07.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

9.6 

Ежемесячный отчет об обязательствах учрежде-

ния в части реализации национальных проектов 

(по форме ОКУД 0503738-НП) 

Главные бухгалтеры до 05.08.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю. 

9.7 

Ежемесячный отчет о принятых обязательствах в 

части национальных проектов по форме Контрак-

ты АУ/БУ 

Главные бухгалтеры до 05.08.2022 ПК Свод-Смарт Введенская О.Ю. 

9.8 
Отчет о численности и средней заработной плате 

за июнь 
Главные бухгалтеры до 04.07.2022 

otchet_buh_ko@mail.

ru  
Прудилко О.А. 

9.9 

Отчет по выплатам работникам общеобразова-

тельных учреждений за классное руководство 

(ежемесячный) за счет средств областного бюд-

жета 

Главные бухгалтеры до 04.07.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru  
Прудилко О.А. 

9.10 

Отчет по выплатам работникам общеобразова-

тельных учреждений за классное руководство 

(квартальный) за счет средств областного бюдже-

та 

Главные бухгалтеры до 04.07.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru  
Прудилко О.А. 

9.11 

Проверка списков детей, предоставленных обра-

зовательными учреждениями, для оплаты возме-

щения перевозчикам недополученных доходов, 

связанных с представлением обучающимся обще-

образовательных учреждений льгот по пассажир-

ским перевозкам автомобильным транспортом 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

в течение 

 месяца 

Комитет  

образования  

каб. №23 

Введенская О.Ю. 

9.12 

Проверка списков детей, предоставленных пере-

возчиками, для оплаты возмещения недополучен-

ных доходов при продаже льготных билетов 

Представители  

перевозчиков 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №23 

Введенская О.Ю. 
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школьников 

9.13 
Подготовка нормативных правовых актов в части 

ведения бухгалтерского учета 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №23 

Введенская О.Ю. 

9.14 

Проверка отчета об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ОКУД 0503737) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 04.07.2022 ПК Свод-Смарт 

Введенская О.Ю. 

Мирошниченко 

Н.Ю. 

9.15 
Проверка сведений об остатках денежных средств 

учреждения (ОКУД 0503779) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 04.07.2022 ПК Свод-Смарт 

Введенская О.Ю. 

Мирошниченко 

Н.Ю. 

9.16 
Проверка отчет об обязательствах учреждения 

(ОКУД 0503738) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 07.07.2022 ПК Свод-Смарт 

Введенская О.Ю. 

Мирошниченко 

Н.Ю. 

9.17 
Проверка сведений о дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждений (ОКУД 0503769) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 07.07.2022 ПК Свод-Смарт 

Введенская О.Ю. 

Мирошниченко 

Н.Ю. 

9.18 
Проверка сведений о принятых и неиспользован-

ный обязательствах (ОКУД 0503775) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 07.07.2022 ПК Свод-Смарт 

Введенская О.Ю. 

Мирошниченко 

Н.Ю. 

9.19 

Проверка отчета о расходовании субсидий, выде-

ленных из фонда софинансирования областного 

бюджета на питание обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, расположенных на тер-

ритории Ленинградской области по утвержденной 

форме 

Начальник  

финансово-

экономического  

отдела 

до 13.07.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru  
Залищук С.А. 

9.20 
Проверка отчета о расходовании субсидий на 

иные цели 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 04.07.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru  

Введенская О.Ю. 

Мирошниченко 

Н.Ю. Прудилко О.А. 

9.21 

Согласование сведений о численности и оплаты 

труда работников в сфере образования по катего-

риям персонала (ЗП-образование) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 08.07.2022 
otchet_buh_ko@mail.

ru  
Прудилко О.А. 

9.22 
Проверка отчета о движении денежных средств 

учреждения (ОКУД 0503723) 

Специалисты  

Комитета  
до 04.07.2022 ПК Свод-Смарт 

Введенская О.Ю. 

Мирошниченко 
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образования Н.Ю. 

9.23 

Отчет по муниципальной программе "Современ-

ное образование в Гатчинском муниципальном 

районе" за 6 месяцев 2022 года 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 15.07.2022 

Комитет  

образования,  

каб.№ 26 

Гордобойнова О.Ю. 

9.24 

Отчет по выполнению плановых показателей по 

дошкольным образовательным учреждениям за 1 

полугодие 2022 г. 

Образовательные 

учреждения,  

реализующие  

программу  

дошкольного  

образования 

до 05.07.2022 

Комитет  

образования,  

каб.№ 26 

Кузенкова Л.В. 

9.25 

Отчеты в КОиПО ЛО по субвенциям и субсидиям, 

выделяемых из областного и федерального бюд-

жетов на 01.07.2022 г. 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.07.2022 

Комитет  

образования,  

каб. № 26 

Гордобойнова О.Ю. 

Кузенкова Л.В.  

Корепина О.Е. 

9.26 

Отчеты о расходовании средств субсидий в рам-

ках реализации федеральных (региональных) про-

ектов национального проекта "Образование" 

(Кванториум, Точка роста, ЦОС, ФКиС) 

Специалисты  

Комитета  

образования 

до 05.07.2022 

ГИИС  

"Электронный  

бюджет" 

Гордобойнова О.Ю. 

Корепина О.Е. 

9.27 
Отчет о внесении информации о выданных атте-

статах в систему ФИС ФРДО  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по графику  

КОиПО ЛО 

МБОУ ДО  

"ГЦНО "ЦИТ", 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Мельник С.М.  

Тиханова Е.В.  

Затула И.О. 

Морослип А.Э.  

Евдокимов И.В. 

10 Консультационная работа 

10.1 

«Горячая линия» по вопросам порядка комплек-

тования дошкольных образовательных учрежде-

ний 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Миловидова С.А. 

10.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления 

компенсации на ребенка, которому не выдано 

направление в образовательную организацию, ре-

ализующую программу дошкольного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Миловидова С.А. 



10.3 

Прием документов от родителей (законных пред-

ставителей) и подтверждение данных в АИС 

АЗДС для проведения комплектования дошколь-

ных образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Миловидова С.А. 

10.4 
Консультации родителей по вопросам семейной 

формы образования 

Законные  
представители  

обучающихся 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т.43-346 

Сандак Ю.В. 

10.4 
Консультации для родителей по телефону «горя-

чей» линии по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т.2-05-73 

Райгородский Д.А. 

10.5 

Консультации по телефону «горячей» линии по 

вопросам организации и проведения Государ-

ственной итоговой аттестации.  

Общеобразовательные 

учреждения,  

выпускники текущего 

года, выпускники про-

шлых лет,  

родители (законные 

представители) 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 

10.6 
Консультации для руководителей образователь-

ных учреждений по юридическим вопросам 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

10.7 
Консультации по всем финансово-экономическим 

вопросам, экспертиза и контроль  

Начальник  

финансово-

экономического  

отдела 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№24 

Залищук С.А. 

10.8 

Консультации для руководителей и главных бух-

галтеров подведомственных учреждений по теку-

щему экономическому планированию финансово-

хозяйственной деятельности, формированию 

бюджетных заявок на 2023 год и плановый период 

2024-2025 гг. 

Специалисты  

экономического  

сектора 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№26 

Гордобойнова О.Ю.  

Кузенкова Л.В.  

Корепина О.Е. 



10.9 

Консультации главных бухгалтеров подведом-

ственных учреждений по текущему финансирова-

нию, и сопровождение и контроль правильности 

составления электронных документов в системе 

АЦК-финансы, договоров, заявок на финансиро-

вание и прочее 

Специалисты  

финансового  

сектора 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№25 

Белогубец О.А.  

Бенда Г.В.  

Тропова Д.М.  

Шелуханова Л.П. 

Харламова О.В. 

10.10 

Консультации главных бухгалтеров подведом-

ственных учреждений по вопросам учёта и отчёт-

ности в текущем квартале и на период до конца 

года, включая подготовку к сдаче полугодовой и 

годовой финансовой отчётности, балансов 

Специалисты  

бухгалтерии 

в течение  

месяца 

Комитет  

образования  

каб.№23 

Веденская О.Ю.  

Мирошниченко 

Н.М.  

Никишина В.В.  

Прудилко О.А.  

Чичинюк М.П. 

11 Муниципальная методическая служба 

11.1 
План работы муниципальной методической служ-

бы на июль 2022 года 
 июль план 

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

 

https://mms-gtn.ru/plannirovanie

