


Задача: обеспечение участия обучающихся в мероприятиях военно-патриотической направленности 
10 Муниципальный этап краевого фестиваля школьных музеев, клубов 

патриотической направленности, вручении дубликатов переходящих знамен 
Сибирских воинских частей. 

Январь – март 2022 г. 
 
 

Мельников Д.А. 

11 Координация муниципального этапа  краевого конкурса исследовательских 
краеведческих работ "Мое Красноярье" 

январь-февраль Мельников Д.А. 

12 Военно-полевые сборы. 
 

до 10 июня Чапаев Р.Р., 
руководитель ГМО 
учителей ОБЖ 

Задача: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, экстремистских проявлений в молодёжной среде 
13 Проведение бесед, направленных на профилактику противоправного поведения Январь – июнь Педагоги 

доп.образования 
14 Проведение бесед, направленных на профилактику употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, токсикомании  
Январь – июнь  Педагоги 

доп.образования 
15 Проведение бесед, направленных на профилактику экстремизма и терроризма 

среди несовершеннолетних. 
Январь – июнь  Педагоги 

доп.образования 
16 Обеспечение проведения мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного сознания 
Январь – июнь  Чапаев Р.Р. 

17 Размещение и регулярное обновление информации по профилактике 
экстремизма и терроризма на информационных стендах образовательных 
учреждений  

постоянно Чапаев Р.Р. 

Задача: развитие мотивации и ценностного отношения к истории Красноярского края и сохранению его культурных традиций 
18 Муниципальный этап краевого конкурса «Символы России. Символы края. 

Символы семьи».  
Февраль 2022 
Сентябрь 2022 г. 

Мельников Д.А. 

19 Краевой конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 

До 15 февраля Педагоги 
доп.образования 

20 Открытый городской  квест "Неизвестный город" 
 

Май Мельников Д.А. 

Задача: профилактика детского травматизма, гибели 
21 Проведение бесед  по профилактике ДДТТ и пожаров. В течение учебного года Педагоги 

доп.образования 
22 Проведение тематических инструктажей по безопасности жизнедеятельности 

(под подпись) 
21-25 марта, 23-27 мая, 1-
3 сентября, 25-29 ноября, 
25-29 декабря 

Педагоги 
доп.образования 

Блок «Контрольно-аналитическая деятельность» 



№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Задача: мониторинг условий реализации образовательных программ дополнительного образования 
1 Сбор и анализ результатов отчета о самообследовании 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования за 2021г. 

до 25 марта Некрасова В.В. 

2 Контроль  размещения отчетов о самообследовании на сайтах ОУ 01.04 Некрасова В.В. 
3 Мониторинг планов мероприятий по улучшению качества оказываемых 

услуг по результатам независимой оценки качества условий 
образовательной деятельности на 2021-2023 годы 

до 15 декабря  Чапаев Р.Р. 

4 Контроль соблюдения СП 2.4.3648-20 (превентивные меры)  в 
учреждении 

В течение учебного года Чапаев Р.Р. 

5 Анализ нормативных документов ОУ, обеспечивающих зачисление 
обучающихся   

01.03.  Некрасова В.В. 

6 Контроль выполнения установленного порядка промежуточной и 
итоговой аттестаций и осуществления текущего контроля успеваемости 
обучающихся. Анализ локальных актов ОУ, данных журналов (в 
соответствии с рекомендациями  Минпросвещения России 
от 6 августа 2021 года № СК-228/03 и Рособрнадзора 
от 6 августа 2021 года № 01-169/08-01) 

январь-февраль, май   Некрасова В.В. 

Задача:  мониторинг муниципальных механизмов управления качеством образования 
7 Мониторинг:  комплекс организационно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность, охрану труда, 
технику безопасности, антитеррористическую безопасность, сохранение 
здоровья воспитанников 

апрель  Чапаев Р.Р. 

Задача: обеспечение своевременного и качественного предоставления статистической отчетности  
8 Статистический отчет  1- ДО (Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей) 
январь-февраль Некрасова В.В. 

9 Статистический отчет 1-ДОП (Сведения о дополнительном образовании и 
спортивной подготовке детей): 
-заполнение формы в ОУ, ДОУ, УДО 

январь-февраль Некрасова В.В. 

10 Отчёт о случаях травматизма, произошедших в ходе образовательного 
процесса по формам №1 и №1А: 
 

Ежеквартально, 1 квартал 
до 1 февраля 

Некрасова В.В. 

11 Годовой статистический отчёт о случаях травматизма в образовательных 
учреждениях  

декабрь Некрасова В.В. 

12 Мониторинг вакцинации, ревакцинации, диспансеризации, реабилитации В течение года Некрасова В.В. 



после COVID 19, заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной 
инфекцией 

еженедельно по 
вторникам и пятницам 

Задача: осуществление контрольно-аналитической деятельности в сфере дополнительного образования детей  
13 Проведение независимой оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ 
С 1 -30 июня Некрасова В.В. 

14 Проверка карточек образовательных программ, размещенных в системе 
«Навигатор дополнительного образования Красноярского края» 

Ежегодно по мере 
размещения карточек 

Некрасова В.В. 

15 Мониторинг востребованности дополнительных общеобразовательных 
программ 

Ежегодно по мере 
размещения карточек 

Некрасова В.В. 

16 Контроль реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
контроль за образовательной деятельностью  

По четвертям Некрасова В.В. 

Блок  «Организационно-управленческий» 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Задача: обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности на объектах образования 
Отработка алгоритма по совместным действиям должностных лиц, осуществляющих мероприятия по обеспечению общественной 
безопасности и антитеррористической защищенности на объекте образования 
1 Рабочее межведомственное совещание по алгоритму действий при нападении 

на охраняемый обьект (в случае проникновения лица или группы лиц в 
здание образовательного учреждения для совершения противоправных 
действий) 
Согласование единой системы подачи сигналов с целью минимизации их 
количества 

До 4 февраля Чапаев Р.Р. 

Задача: реализация целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
2 Обеспечение содержательного наполнения межведомственного 

муниципального сегмента общедоступного Навигатора дополнительного 
образования детей 

май- август, 
декабрь-январь 

Некрасова В.В. 
 

3 Организационно-техническое и методическое сопровождение участников 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей: 

 проверка карточек образовательных программ, размещенных в системе 
«Навигатор дополнительного образования Красноярского края»; 

 исправление неверных данных в личных кабинетах родителей и 
удаление лишних личных кабинетов. 

В течение года 
 
 
ежегодно по мере 
размещения карточек 
по мере необходимости 

Некрасова В.В. 
 

4 Участие в вебинарах ответственных за работу в АИС Навигаторе по: 
 переходу на новый учебный год  

В течение года  Некрасова В.В. 
 



 переходу на новый финансовый год (участники системы ПФДОД) 
 заключению договоров об образовании в рамках системы ПФДОД 

5 Организация контроля за деятельностью ответственных лиц по работе в АИС 
Навигатор: 

 переход на новый учебный год (отчисление детей с одногодичных 
программ, перевод детей на новый учебный год в многолетних 
программах) 

 переход на новый финансовый год (участники системы ПФДОД) 
 заключение договоров об образовании в рамках системы ПФДОД 

В течении года 
 
 
июнь-июль; 
 
декабрь-январь 
ежегодно: основной 
период сентябрь, 
январь; 

Чапаев Р.Р. 

6 Информационно-просветительская работа: 
Систематическое размещение информации для детей, родителей и педагогов о 
происходящих изменения в области дополнительного образования (заметки, 
статьи, опросы, анкеты на выявление способностей и т.д.) в социальных сетях 
в группе Vk и на странице Instagram. муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей г. Минусинска. 

В течение года 
 

Некрасова В.В. 
 

7 Организация регистрации (подписка) родителей, обучающихся, педагогов 
дополнительного образования в социальных сетях в группе Vk и на странице 
Instagram муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей г. Минусинска. 

В течение года 
 

Некрасова В.В. 
 

8 Участие в проектных сессиях по обновлению содержания дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с особенностями социально-
экономического развития города и края. 

В течение года 
 

Некрасова В.В. 
 

Задача: организация деятельности учреждения по решению оперативных задач, реализации планов работ 
9 Совещание в учреждении  2 раза в месяц, 

понедельник 
Чапаев Р.Р. 
Некрасова В.В. 

Задача: реализация походов выходного дня (одно, - двудневных) 
10 Консультации ОУ города по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ по туристско-краеведческой направленности с размещением на 
региональном информационном ресурсе «Навигатор дополнительного 
образования». 

февраль Некрасова В.В. 

11 Регистрация групп  при совершении походов и экскурсий в маршрутно-
квалификационной комиссии (при МАОУ ДО «Центр туризма») с заполнением 
маршрутных документов. 

Постоянно Харитонов О.А. 

Задача: формирование финансовой грамотности сотрудников системы и учащихся 



12 Просветительские мероприятия в рамках Всероссийской недели финансовой 
грамотности для детей и молодежи 

По графику Чапаев Р.Р. 

13 Участие в мониторинге изучения основ финансовой грамотности в течение года  
 

Чапаев Р.Р. 

 

Блок «Предоставление государственных (муниципальных) услуг» 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

Задача: создание условий для обеспечения  качества предоставления муниципальных услуг, выполнения муниципальных заданий 
1 Отчет о предоставлении муниципальных услуг (1-ГМУ) ежеквартально, за год с нарастающим 

итогом 
до 15.01. 
 до 05.04. 
до 05.07. 
до 05.10. 

Некрасова В.В. 

2 Формирование предварительного отчета выполнения муниципального задания для проверки 
сотрудниками экономического отдела МКУ ЦББУ 

До 15.декабря Чапаев Р.Р. 
Некрасова В.В. 

3 Предоставление отчетов о фактическом выполнении муниципального задания ОУ ежеквартально, 
по итогам 2021 
года  не позднее 
25.01. 

Чапаев Р.Р. 
Некрасова В.В. 

4 Заполнение формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»  и описательного 
отчета в рамках федерального мониторинга 1-ФК  

до 20.12.2022 Харитонов О.А. 

5 Подача сведений для публичного доклада руководителя управления образования до 01.08.2022 Некрасова В.В. 
Задача: Обеспечение эффективного функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 
6 Подготовка системы к переходу на новый финансовый год: 

 - заполнение модуля ПФДОД в системе Навигатор  
конец декабря-
начало января 

Некрасова В.В. 

7 Заключение договоров об образовании; пролонгирование действующих договоров об 
образовании.  

Ежегодно январь 
 

Чапаев Р.Р. 

8 Предоставление информации о планируемом количестве заключенных договоров об 
образовании в периоде (январь-май; сентябрь-декабрь). 

До 20 января Чапаев Р.Р. 

9 Выгрузка счетов для оплаты часов, указанных в договоре об образовании. Ежемесячно с 01 
по 25 число 
текущего месяца 
за предыдущий. 
 

Некрасова В.В. 



Задача: Организация и проведения летней оздоровительной кампании 
1 Планирование  деятельности по организации  летней  оздоровительной   кампании    25.01-10.02. Чапаев Р.Р. 

Некрасова В.В. 
2 Заключение контрактов, торги. 

 
январь - июнь Чапаев Р.Р. 

 
3 Совещание по организации проведения летней оздоровительной компании 01.02.2022 

 
Чапаев Р.Р. 

4 Подготовка к открытию стационарных палаточных  лагерей « Тепсей» и «Лесной» 01.02.2022 - 
14.05.2022 

Чапаев Р.Р. 
 

5 Подготовка документов и предоставления сведений в реестр  до 05.02.2022 
года 

Чапаев Р.Р. 
Некрасова В.В. 

6 Составление плана подготовки (дорожной карты) к летней оздоровительной кампании 2022г. до 23.02.2022  Чапаев Р.Р. 
7 Проведение подготовительной работы по созданию необходимых санитарно-

эпидемиологических условий, условий пожарной безопасности и охраны труда стационарных 
палаточных  лагерей. 

 До начала 
сезона 

Чапаев Р.Р. 

8 Организационная работа (работа с нормативными документами, анализ кадрового состава, 
материально-технического обеспечения), в стационарном палаточном  лагере «Тепсей» и 
«Лесной» 

До конца 
февраля 

 Чапаев Р.Р. 

9 Информирование о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года 
Роспотребнадзор 

22.01.2022 - 
01.06.2022 
(еженедельно по 
понедельникам) 

Чапаев Р.Р. 
 

10 Подбор квалифицированного персонала с опытом работы в детских оздоровительных 
учреждениях 

до 15.02.2022 Чапаев Р.Р. 
 

11 Размещение информации на сайтах образовательных учреждений о работе пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием детей, МБУ ДСОЛ «Елочка», палаточного  лагеря « Тепсей» и 
«Лесной» 

до 15.02.2022 Чапаев Р.Р. 
 

12 Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления  

До 30 мая Чапаев Р.Р. 
 

13 Прохождением периодических медицинских осмотров всеми работниками лагерей « Тепсей» и 
«Лесной» 

До 15 мая Чапаев Р.Р. 
 

14 Определение состава воспитанников ЦТ на лагеря в период летней оздоровительной  
кампании. 

До 01 апреля Некрасова В.В. 

15 Прохождение санитарно-гигиенического обучения   персоналом стационарных палаточного 
лагерей. Проведение инструктажей по охране труда 

Март Чапаев Р.Р. 
 

16 Организация и проведение медицинских осмотров и лабораторных обследований детей и Май, в течение Чапаев Р.Р. 



работников лагерей. месяца  
17 Приёмка лагерей к летнему оздоровительному сезону По графику Чапаев Р.Р. 

 
18 Подача сведений в базу «Отдых и оздоровление 2022 г.» ПАРУС Май, в течение 

месяца 
Некрасова В.В. 

19 Прохождение сотрудниками палаточных лагерей ПЦР-тестов (коронавирусная инфекция) за3 дня до 
открытия смен 

Чапаев Р.Р. 
 

20 Открытие и закрытие  сезона СПЛ «Лесной» июнь Чапаев Р.Р. 
21 Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчётов по итогам 

первой оздоровительной смены 
По окончании 
оздоровительных 
сезонов 

Медицинские 
работники СП 
лагерей,  
Чапаев Р.Р. 
 

22 Предоставление отчёта о проведении летней оздоровительной кампании По графику  Чапаев Р.Р. 
 

23 Информирование об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года на сайте учреждения 31 августа  Чапаев Р.Р. 
 

24 Оформление статистического отчета ОО-1 с 20.08.2021г. по 
30.08.2022г. 

Некрасова В.В. 

25 Участие в конкурсе «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления» до 25 сентября Чапаев Р.Р. 
 

Блок «Финансово-хозяйственная деятельность» 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Задача: обеспечение своевременной выплаты заработной платы 
1 Своевременное предоставление документов в МКУ «ЦББУ» для 

предоставления заработной платы за 1 половину месяца 
(предоставляемые документы списком на сотрудников должны 
быть составлены в алфавитном порядке; документы должны 
соответствовать унифицированной форме, исключить 
орфографические ошибки; предоставляемые документы в 
расчетную группу должны быть подписаны экономистом): 

 Табель учета рабочего времени  (в т.ч. своевременное 
отражение в табеле отсутствие сотрудника в связи с уходом 
на больничный лист). 

 
Январь  до 14.01.2022 
Февраль  до 11.02.2022 
Март до  11.03.2022 
Апрель до 14.04.2022 
Май до 13.05.2022 
Июнь  до 15.06.2022 
Июль  до  13.07.2022 
Август до 12.08.2022 
Сентябрь до 14.09.2022 
Октябрь до 13.10.2022 

Чапаев Р.Р. 
Некрасова В.В. 



 Приказы на стимулирующие выплаты на месяц, квартал. 
 Приказы на отпуска, кто идет в отпуск до 13 числа 

следующего месяца.  
 Приказы на увольнение (основных работников, по 

внутреннему совместительству должны предоставляться 
заранее, или в день увольнения, не позднее 12-00, т. к. 
казначейство в пятницу работает до 15-00.) При увольнении 
в обязательном порядке табель на увольняющегося 
сотрудника 

Ноябрь до 11.11.2022 
 

2 Своевременное предоставление документов в МКУ «ЦББУ» для 
предоставления заработной платы за 2 половину месяца: 

 Табель учета рабочего времени (своевременное отражение 
в табеле отсутствие сотрудника в связи с уходом на 
больничный лист). 

 Приказы на отпуска, кто идет в отпуск до 28 числа 
следующего месяца.  

 Приказы на увольнение (основных работников, по 
внутреннему  совместительству должны предоставляться 
заранее, или в день увольнения, не позднее 12-00, т. к. 
казначейство в пятницу работает до 15-00.) При увольнении 
в обязательном порядке табель на увольняющегося 
сотрудника 

 
 
 

Январь  до 21.01.2022 
Февраль  до 18.02.2022 
Март до  23.03.2022 
Апрель до 20.04.2022 
Май до 20.05.2022 
Июнь  до 22.06.2022 
Июль  до  22.07.2022 
Август до 24.08.2022 
Сентябрь до 21.09.2022 
Октябрь до 21.10.2022 
Ноябрь до23.11.2022 
Декабрь до 09.12.2022 

Чапаев Р.Р. 
Некрасова В.В. 

3 Предоставление листов самооценки руководителя ЦТ  в рабочую 
группу для выплат стимулирующего характера 

Ежеквартально до10 числа Чапаев Р.Р. 
 

Задача: обеспечение своевременной оплаты поставщикам услуг 
4  

Предоставление документов на оплату поставщикам в МКУ 
«ЦББУ»: 

 заключенные контракты (договора) на поставку товара, 
оказание работ услуг; 

 счета, счета-фактуры, товарные накладные, УПД 
 счета, счета-фактуры по коммунальным услугам 

 

 
в течении 3 дней после 
свершившегося факта; 
 
 
не позднее следующего дня 

 
 
Чапаев Р.Р. 
 

Задача: соблюдение сроков по своевременному и полному размещению информации на официальном сайте bus.gov.ru 



5 Проведение проверки по своевременному и полному размещению 
информации на сайте bus.gov.ru. 
Размещение недостающей  информации на официальном сайте 
bus.gov.ru 

Постоянно, в 5–ти дневный 
срок с даты изменения 

Чапаев Р.Р.,  
курирующий экономист 

Задача: достоверное и своевременное отражение в бухгалтерском учете информации о контрактах (договорах), заключенных  
учреждениями 
6  ведение учреждением реестра заключенных контрактов 

(договоров); 
 сверка реестра контрактов (договоров) с сотрудником 

финансового отдела 

постоянно 
 
ежеквартально до10 числа 

Чапаев Р.Р. 
 
Чапаев Р.Р.,  
бухгалтер 

Задача: исполнение сметы доходов и расходов, плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
7 Составление сметы доходов и расходов по казенным учреждениям 

на очередной финансовый год с расшифровкой по каждой 
экономической статье бюджетной классификации 

октябрь  Чапаев Р.Р.,  экономист 

8 Составление плана ФХД по суммам поступлений и выплат  по 
бюджетным и автономным учреждениям на очередной 
финансовый год с расшифровкой по каждой экономической статье 
бюджетной классификации 

октябрь Чапаев Р.Р., экономист 

9 Составление штатного расписания в соответствии с лимитами по 
труду, расчет фонда заработной платы.  Предоставление приказов 
по утверждению штатного расписания и предельного количества 
баллов.  Расчет среднего размера должностного оклада з/п 
основного персонала. 

До 20 января Чапаев Р.Р., экономист 

10 Доведение плановых показателей до учреждения.  
Составление соглашений и графика финансирования.  
Осуществление анализа плановых показателей по учреждению. 
 Учет ассигнований и лимитов.  

на начало года в течение 10 
дней, и по мере изменения 

Чапаев Р.Р., экономист 

11 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
учреждения на основе данных бухгалтерского учета и отчетности 
и статистических данных.  
Подготовка предложений по устранению недостатков в 
расходовании средств и выявлении факторов экономии и 
перерасхода средств. Выявление резервов и намечаются меры по 
обеспечению режима экономии. 

по мере изменения в течение 10 
дней 

Курирующий экономист, 
Чапаев Р.Р. 

12 Внесение изменений в ПФХД 
Заключение дополнительных соглашений при корректировке 

по мере изменения в течение 10 
дней 

Чапаев Р.Р., экономист 



бюджетных ассигнований 
13 Подготовка периодической отчетности по формам в 

установленные сроки 
по мере изменения в 
установленные сроки 

экономист 

14 Составление сметы по распределению доходов от платной 
деятельности учреждения 

на начало года в течение 10 
дней 

Чапаев Р.Р., экономист 

15 Финансирование денежных средств, согласно  заявок еженедельно Чапаев Р.Р., экономист 
Задача: подготовка зданий образовательных учреждений к новому учебному году 
16 Формирование заявок на осуществление ремонтных работ в МКУ 

«Центр образования» 
До 15 февраля Чапаев Р.Р. 

Задача: обеспечение общего осмотра зданий образовательных учреждений в весенний и осенний период 
17 Проведение общего осмотра зданий образовательных учреждений 

в весенний и осенний период 
01.04.2022-30.04.2022 
01.09.2022-30.09.2022 

Чапаев Р.Р., 
 заведующий хозяйством,  
инженер по ремонту МКУ 
 « Центр образования» 

Задача: обеспечение качественного учета основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных 
запасов, ценностей, находящихся на забалансовых счетах учреждений 

1 Предоставление первичных документов от поставщика, 
физического лица, по договору дарения (пожертвования),в рамках 
безвозмездной передачи, от учредителя, от  имущества казны, от 
списания МЗ путем  изготовления основного средство, 
поступление основных средств при возмещения причиненного 
ущерба, оприходывание  неучтенных излишков при 
инвентаризации,строительство,реконструкция,модерницация,дост
ройка,дооборудование основного средства. 

В день  совершения операции 
или на следующий день на 
основании первичных 
документов 

Чапаев Р.Р., 
 заведующий хозяйством,  
комиссия по поступлению и 
списанию активов 
 
 
 
 
 

2 Предоставление первичных документов от: подрядной 
организации, юридического лица, физического лиц (ремонт 
основного средства: восстановление эксплуатационных 
характеристик объекта в связи с физическим износом отдельных 
узлов деталей и т.д.). 

В день  совершения операции 
или на следующий день на 
основании первичных 
документов 

Чапаев Р.Р., 
 заведующий хозяйством  
 
 
 

3 Выбытие (списание) основного средств: 
на основании заключения комиссия по поступлению и списанию 
активов учреждения по поступлению и списанию нефинансовых 
активов, руководствуясь нормативными документами, 
заключениям   независимого эксперта: списание основного 
средства, не  соответствующего критериям актива, в результате 

В день  совершения операции 
или на следующий день на 
основании первичных 
документов 

Чапаев Р.Р., 
 заведующий хозяйством,  
комиссия по поступлению и 
списанию активов 
 
 



физического или морального износа, частичной ликвидации 
(разукомплектации) ,в результате недостачи, порчи хищения, 
безвозмездной передачи, в результате стихийных бедствий иных 
чрезвычайных обстоятельств. 

4 Переоценка основных средств (изменение балансовой стоимости) В соответствии с 
законодательством РФ сроки и 
порядок устанавливаются 
Правительством РФ 

Чапаев Р.Р.,  
комиссия по поступлению и 
списанию активов, начальник 
отдела основных средств и 
материалов, бухгалтер  по 
обслуживаемому учреждению 

5 Инвентаризация основных средств (сохранность основных средств 
в учреждение)  
 
Приказ руководителя учреждения 
 
Приказ руководителя УО, план работы надзорных органов 

Плановая, ежегодно перед 
составлением годовой 
отчетности. 
Не позднее трех рабочих дней 
до начала. 
Внеплановая инвентаризация 
по решению руководителя 
учреждения или по требованию 
контролирующих органов, при 
смене материально-
ответственного лица (на день 
приемки передачи), при 
установление факта хищения, 
злоупотребления, в случаи 
стихийного бедствия, пожара, 
аварии и т.д. 

Чапаев Р.Р., комиссия по 
инвентаризации, бухгалтер  
МКУ «ЦББУ» 

6 Выбытие нематериального актива в результате морального 
устаревания, прекращение прав пользования неисключительным 
правом, безвозмездная передача  
 

В день  совершения операции 
или на следующий день на 
основании первичных 
документов 

Чапаев Р.Р., комиссия по 
поступлению и списанию 
активов, начальник отдела 
основных средств и 
материалов, бухгалтер  по 
обслуживаемому учреждению 

7 Инвентаризация  нематериального актива (сохранность  
нематериального актива) с целью выявления фактического 
наличия с данными бухгалтерского учета. 

 На основании приказа руководителя учреждения (не 

 
 
 
Плановая инвентаризация 

 
 
 
Чапаев Р.Р., комиссия по 



позднее трех рабочих дней до начала инвентаризации)  проводиться ежегодно перед 
составлением годовой 
отчетности. 
Внеплановая инвентаризация 
проводиться как по решению 
руководителя учреждения, так 
и по требованию 
контролирующих органов, при 
смене материально-
ответственного лица (на день 
приемки передачи), при 
установление факта хищения 
,злоупотребления, в случаи 
стихийного бедствия, пожара, 
аварии и т.д. 

инвентаризации, бухгалтер  
МКУ «ЦББУ 

8 Учет непроизведенных активов  (земля – постоянное бессрочное 
пользование). Поступление объектов  непроизведенных  активов: 
при закреплении земли на праве оперативного управления или 
изменения  кадастровой стоимости земли  на основании приказов, 
постановлений. 

В день  совершения операции 
или на следующий день. 

Чапаев Р.Р., комиссия по 
поступлению и списанию 
активов, начальник отдела 
основных средств и 
материалов, бухгалтер  по 
обслуживаемому учреждению 

9 Инвентаризация  непроизведенного актива (с целью выявления 
фактического наличия с данными бухгалтерского учета): 

 На основании приказа руководителя учреждения 

 
 
Плановая ежегодно перед 
составлением годовой 
отчетности;  
Внеплановая инвентаризация 
проводиться по решению 
руководителя учреждения или  
по требованию 
контролирующих органов, при 
смене материально-
ответственного лица(на день 
приемки передачи ),при 
установление факта хищения 
,злоупотребления, в случаи 

 
 
Чапаев Р.Р., комиссия 
учреждения по 
инвентаризации, бухгалтер  
МКУ «ЦББУ 



стихийного бедствия, пожара, 
аварии и т.д. 

10 Принятие материальных запасов к бухгалтерскому учету: 
 Предоставление первичных документов (отражен факт  

израсходованных материальных запасов, пришедших в 
негодность в результате физического износа, пришедших в 
негодность вследствие  стихийных бедствий, реализации 
макулатуры, металлолома, безвозмездная передача от 
поставщика, физического лица, изготовление материальных 
запасов хозяйственным способом; заполнение путевых 
листов производиться водителем, утверждается  
руководителем учреждения (пройденные км), в рамках 
безвозмездной передачи, в результате списания основных 
средств, при выявление излишек, или недостачи. 

 Принятия к учету материальных запасов на основании 
первичных документов по фактической стоимости. 

 Списание материальных запасов по фактической стоимости 
(обработка путевых листов осуществляется бухгалтером 
МКУ «ЦББУ», ГСМ (бензин) списывается на основании 
путевых листов, списания бензина возможна  также на 
основании  приказа и акта списания (на бензогенераторы, 
триммеры). Списание материальных запасов с 
бухгалтерского учета осуществляется на основании 
документов предоставленных учреждением, 
подтверждающих факт использования материальных 
запасов на нужды учреждения . 

 
В день  совершения операции 
или на следующий день на 
основании первичных 
документов 

 
Чапаев Р.Р., комиссия по 
поступлению и списанию 
активов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела основных 
средств и материалов, 
бухгалтер  по обслуживаемому 
учреждению 

11 Учет ценностей, находящиеся на забалансовых счетах учреждений 
(не закрепленные за ними на праве оперативного управления): 
Счет 01»Имущество, полученное в пользование»; 
Счет 02»Материальные ценности , принятые (принимаемые) на 
хранение»; 
Счет 03 «Бланки строгой отчетности»: 
Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 
Счет 07 «Награды, призы кубки и ценные подарки, сувениры» 
Счет 09 «Запасные  части к транспортным средствам, выданные  
взамен изношенным»;   

 
В день  совершения операции 
или на следующий день на 
основании первичных 
документов 

 
Чапаев Р.Р., комиссия по 
поступлению и списанию 
активов  
Начальник отдела основных 
средств и материалов, 
бухгалтер  по обслуживаемому 
учреждению. 



Счет 21» Основные средства стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации»; 
Счет 22 «Материальные ценности, полученные по 
централизованному  снабжению»; 
Счет 23 «Периодические издания для пользования»; 
Счет 27»Материальные запасы выданные в личное пользование 
работникам(сотрудникам)»; 
Счет 46 «Неисключительные права пользования». 

 Поступление  на основании первичных документов 
 

 Оприходование нефинансовых активов согласно 
бухгалтерского учета и документов  предоставленных 
учреждением. 

 

Блок   Развитие кадрового потенциала  

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Задача: подготовка резерва педагогических и управленческих кадров для трудоустройства в учреждение 
1 Актуализация перечня вакансий по педагогическим 

специальностям с учетом перспективного учебного плана  
ежегодно Чапаев Р.Р. 

2 Заключение соглашений о прохождении производственной 
(педагогической) практики обучающихся КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» и КГБПОУ 
Минусинский педагогический колледж имени А. С. Пушкина 
 

до 10.09.2022 Чапаев Р.Р. 

3 Аттестации педагогических работников, проверка документов 
и заполнение базы АСА «Педагог» 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 
январь, февраль, март 

Чапаев Р.Р. 

4 Сбор документов на награждение к 1сентября 2022г., 
августовскому педагогическому совету и оформление 
наградных материалов 

25.07.2022г. по 30.07.2022г. Некрасова В.В. 

5 Оформление и сбор наградных документов (ведомственные 
награды) 

июнь Некрасова В.В. 

Задача: непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников, управленческих кадров через 
обеспечение формирования актуальных компетенций педагогов и управленцев на основе выявления и компенсации 
профессиональных дефицитов и удовлетворения образовательных потребностей в различных современных форматах (сетевых и 
дистанционных), управление профессиональным развитием педагогов и управленческих кадров.  



6 Диагностика, выявление профессиональных дефицитов 
педагогических работников по результатам контрольно – 
диагностических процедур и оформление списка актуальных 
предметных дефицитов.  
Диагностика профессиональных дефицитов на основании 
экспертной оценки практической деятельности 
педагогических работников.  
  

 
 

Некрасова В.В. 

Задача: развитие профессиональной компетентности педагогических работников по формированию и оценки функциональной 
грамотности обучающихся  
7 Открытый городской педсовет (он-лайн формат) «Внешние 

оценочные процедуры как инструмент мотивации » 
Март  

2022 
Некрасова В.В. 

Задача: Создание организационно-методических условий для развития педагогических компетенций работников системы 
дополнительного образования. 
8 Семинары для заместителей директоров, методистов по 

методическому сопровождению педагога в процессе 
разработке и реализации индивидуального образовательного 
маршрута. 

В течение года Некрасова В.В. 

9 Участие в  обучающих семинарах для методистов, педагогов 
дополнительного образования 
«Особые потребности и специальные условия при реализации 
программ дополнительного образования для детей с ОВЗ 
разных нозологических групп» 6 семинаров; 
 «Обновление содержания и технологий дополнительных 
общеобразовательных программ» 6 семинаров. 
 

В течение года 
по отдельному плану 

Некрасова В.В. 

10 Организационно-техническое и методическое сопровождение 
участников системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей: 

 проверка карточек образовательных программ, 
размещенных в системе «Навигатор дополнительного 
образования Красноярского края»; 

 исправление неверных данных в личных кабинетах 
родителей и удаление лишних личных кабинетов. 

В течение года 

 

ежегодно по мере размещения 
карточек 

ежедневно 

 
 
Некрасова В.В. 

11 Участие в  вебинарах и консультациях ответственных за 
работу в Навигаторе по: 

 
 

Некрасова В.В. 



 переходу на новый учебный и новый финансовый год 
 заключению договоров об образовании в рамках 

системы ПФ 
 

Июнь-июль; с ноября по январь 
август 
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