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заведующий канцелярии Управления образования

главный бухгалтер «Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений муниципального 
образования Приуральский район»! 
главный бухгалтер «Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений поселка Харп» 

заместитель главного бухгалтера «Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений п. Харп» 
главный бухгалтер «Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений п. Харсаим» 
главный бухгалтер «Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений п. Белоярск» 
заместитель главного бухгалтера «Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений
муниципального образования Приуральский район» 
главный экономист «Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений муниципального 
образования Приуральский район»; 
экономист «Централизованной 
образовательных учреждений 
образования Приуральский район» 
экономист «Централизованной
образовательных учреждений 
образования Приуральский район»
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Енизорова Е. С. 

Бортничук В.И.

Краснова Е.В.

Филиппова Т.А. 

Канева И.В. 

Тренбач А.В.

Карпова Е. Б.

Григораш Н. К.

бухгалтерии
муниципального

бухгалтерии
муниципального

бухгалтерии
муниципального

бухгалтерии

экономист «Централизованной
образовательных учреждений 
образования Приуральский район» 

экономист «Централизованной
образовательных учреждений 
образования Приуральский район» 
экономист «Централизованной
образовательных учреждений 
образования Приуральский район» 
экономист «Централизованной
образовательных учреждений п. Харсаим» 
экономист «Централизованной бухгалтерии
образовательных учреждений п. Белоярск» 
юрисконсульт «Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений муниципального 
образования Приуральский район»
заместитель начальника департамента финансов 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район
главный специалист отдела социальной сферы и 
государственного управления департамента финансов 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район

ПОВЕСТКА:
1. Обсуждение итогов сдачи годового отчета
2. Реорганизация централизованных бухгалтерий
3. Об исполнении бюджета муниципальной системы образования за 2014 год

1. Обсуждение итогов сдачи годового отчета
РЕШЕНИЕ:

1.1. Признать в целом сдачу годового отчета удовлетворительной.
1.2. Отметить высокий уровень подготовки отчетных данных централизованных 

бухгалтерий образовательных учреждений п. Харсаим (Костова А. Д.), п. Харп 
(Барышева Н. С.).

1.3. Отметить низкую исполнительскую дисциплину, отсутствие взаимодействия между 
руководителями бухгалтерии и образовательных учреждений; в централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений п. Катравож.

1.4. Главному бухгалтеру «Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений 
муниципального образования Приуральский район» Чикуновой 3. В.

1.4.1. в срок до 22 марта 2015 г. обеспечить подготовку отчета об исполнении 
муниципального задания муниципальными образовательными организациями в 
2015 году;

1.4.2. в срок до 22 марта 2015 г. подготовить проект приказа о создании комиссии по 
оценке эффективности приобретения материалов и оборудования, заключения 
договоров по не социально -  значимым расходам.
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2. Реорганизация централизованных бухгалтерий
РЕШЕНИЕ

2.1. Елавному бухгалтеру «Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений 
муниципального образования Приуральский район» (Чикуновой 13. В.)

2.1.1. до 1 марта 2015 г. разработать проект Устава муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образовательных организаций муниципального 
образования Приуральский район и предоставить его на экспертизу;

2.1.2. до 5 марта 2015 г. предоставить Устав муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образовательных организаций муниципального 
образования Приуральский район» на утверждение учредителю;

2.1.3. до 20 марта 2015 г. заключить договора присоединения между реорганизуемыми 
юридическими лицами;

2.1.4. до 23 марта 2015 г. направить Устав муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образовательных организаций муниципального 
образования Приуральский район» для регистрации в налоговый орган;

2.1.5. не позднее 25 марта 2015 г. подать в налоговый кзрган заявление о 
государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации вместе с передаточными актами и договорами присоединения.

2.2. Елавным бухгалтерам централизованных бухгалтерий (Чикуновбй 3. В., Витязевой В. 
Е., Барышевой Н. С., Сязи М. Е.Достовой А. Д.)

2.2.1. до 15 марта 2015 г. подготовить передаточный акт юридических лиц в объеме 
форм годовой бухгалтерской отчетности;

2.2.2. подготовить передаточный акт юридических лиц на утверждение учредителю;
2.2.3. в процессе реорганизации закрыть лицевые чета юридических лиц в органах 

федерального казначейства.

3. Об исполнении бюджета муниципальной системы образования за 2014 год
РЕШЕНИЕ

3.1. Елавным бухгалтерам централизованных бухгалтерий
3.1.1. В срок до 01 марта 205 г. предоставить акты ревизий основных средств и 

материальных запасов образовательных учреждений;
3.1.2. обеспечить повышение качества финансового менеджмента;
3.1.3. создать систему внутреннего контроля за исполнением первичных документов;
3.1.4. в срок до 20 марта 2015 г. подготовить предложения по оптимизация расходных 

обязательств;
3.1.5. ежемесячно проводить сравнительный мониторинг потребления энергоресурсов, 

своевременно информировать руководителей о возникновении отклонений от 
плановых показателей;

3.1.6. обеспечить подготовку предложений по списанию излишнего, неэффективно 
используемого имущества, либо списанию в случае признания непригодным для 
дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 
физического или морального износа;
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3.1.7. обеспечить контроль ежемесячного фактического исполнения кассового плана на 
уровне 90%, либо, при меньшем проценте освоения средств, оперативное 
перемещение остатков кассового плана;

3.1.8. своевременно отрабатывать первичные документы; не j допускать случаев 
необоснованного отказа в финансировании, исполнении публичных обязательств 
перед физическими лицами.

Секретарь

Председатель Гриценко С. М.

Алексеева Н. А.
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