
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 28.03.2016г. № 185  

  

О внесении изменений в приказ Управления 

образования Администрации города Усть-

Илимска от 28.12.2015г № 783 

 

В целях согласования состава и сроков мероприятий ведомственного финансового 

контроля со сроками внешних контрольных мероприятий, проводимых специалистами Фи-

нансового Управления Администрации города Усть-Илимска, Контрольно-ревизионной 

комиссии города Усть-Илимска руководствуясь, Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1. Внести изменения приказ Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 28.12.2015г. № 783 «Об утверждении «Перечня мероприятий ведомственно-

го финансового контроля» на 2016 год», изложив Перечень мероприятий ведомственно-

го финансового контроля в новой редакции. 

 2. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимск http://uiedu.ru. 

 

  

 

 

Начальник Управления         Л.А. Пронина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 28.12.2015г. № 783 

в редакции приказа Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 28.03.2016г № 185 

 

Перечень мероприятий ведомственного финансового контроля на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Тема контрольного меропри-

ятия  

Форма кон-

трольного ме-

роприятия 

Объект контроля 

Период проведе-

ния контрольно-

го мероприятия 

1 1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении муници-

пального задания за 2015г 

Обследование Подведомственные 

Управлению образо-

вания учреждения 

1 квартал (ян-

варь-февраль 

2016г) 

2. Организация предоставления 

питания для воспитанников и 

сотрудников. Проверка пер-

вичных документов по учету 

продуктов питания за 1 квар-

тал 2016г. 

Выездная, до-

кументарная 

проверка 

МБОУ «НШДС» 

 

2 квартал (ап-

рель 2016г) 

3. Проверка первичных доку-

ментов по учету начисления 

родительской платы, приме-

нения льготной ставки за 1 

квартал 2016г. 

Документар-

ная проверка 

МБОУ «НШДС» 1 квартал (ап-

рель 2016г) 

4. Отчета о результатах дея-

тельности подведомственных 

учреждений и использования 

закрепленного за ними муни-

ципального имущества 

Обследование Подведомственные 

Управлению образо-

вания учреждения 

1 квартал (март 

2016г) 

5.  Потребление коммунальных 

услуг за 1 квартал 2016г. 

Мониторинг Подведомственные 

Управлению образо-

вания учреждения 

2 квартал (ап-

рель 2016г) 

6. Организация предоставления 

питания  для сотрудников, 

воспитанников. Проверка 

первичных документов по 

учету продуктов питания за 

истекший период 2016 года 

Выездная, до-

кументарная 

проверка 

МБДОУ д/с № 40 

«Сороконожка» 

МБДОУ д/с № 25 

«Зайчик»  

МБДОУ д/с № 15 

«Ручеек» 

2 квартал  

(апрель 2016г) 

 

(май 2016г) 

 

(июнь 2016г) 

7. Проверка первичных доку-

ментов по учету финансовых 

активов (банковские опера-

ции), журнал ордер №2 за ис-

текший период 2016 года. 

Документар-

ная проверка 

 

МАОУ «СОШ № 11» 

МАОУ «СОШ № 5» 

 

2квартал  

(апрель 2016г) 

(май 2016г) 

 

 

8. Отчет о выполнении муници-

пального задания за 1 полу-

годие 2016г 

Обследование Подведомственные 

Управлению образо-

вания учреждения 

3 квартал (июль-

август 2016г) 

9. Потребление коммунальных 

услуг за 1 полугодие 2016г. 

Мониторинг Подведомственные 

Управлению образо-

вания учреждения 

3 квартал (июль 

2016г) 



№ 

п/п 

Тема контрольного меропри-

ятия  

Форма кон-

трольного ме-

роприятия 

Объект контроля 

Период проведе-

ния контрольно-

го мероприятия 

10. Инвентаризация продуктов 

питания, сверка фактических 

остатков с данными бухгал-

терского учета по состоянию 

на 01 сентября 2016г 

Выездная про-

верка (инвен-

таризация) 

Обслуживаемые по 

соглашению учре-

ждения МКУ 

«ЦБУО» 

Сентябрь 2016г 

11. Инвентаризация материаль-

ных запасов, ГСМ, запасных 

частей, сверка фактических 

остатков с данными бухгал-

терского учета по состоянию 

на 01 октября 2016г. 

Выездная про-

верка (инвен-

таризация) 

Обслуживаемые по 

соглашению учре-

ждения МКУ 

«ЦБУО» 

Октябрь  2016г 

12. Проверка первичных доку-

ментов по оказанным услугам 

(контракты, договора, акты 

выполненных работ), журнал 

ордер №4 за  1 полугодие 

2016г. 

Документар-

ная проверка 

МБОУ СОШ № 9 

МАОУ «Экспери-

ментальный лицей 

«Научно-

образовательный 

комплекс» 

МБОУ «Городская 

гимназия №1» 

3квартал  

(сентябрь 2016г) 

(август 2016г) 

 

 

 

(июль 2016г) 

13. Потребление коммунальных 

услуг за 1 полугодие 2016г. 

Мониторинг Подведомственные 

Управлению образо-

вания учреждения 

4 квартал (ок-

тябрь 2016г) 

14. Инвентаризация с контраген-

тами по оказанным услугам, 

полученным ТМЦ, подготов-

ка к годовому отчету.  

 Анализ кредиторской задол-

женности на 01.11.2016г. 

Обследование Подведомственные 

Управлению образо-

вания учреждения 

4 квартал  

(ноябрь 2016г) 

15. Организация предоставления 

питания  для сотрудников, 

воспитанников. Проверка 

первичных документов по 

учету продуктов питания за 

истекший период 2016 года 

Выездная, до-

кументарная 

проверка 

МБДОУ №12 «Брус-

ничка» 

МБОУ «СОШ № 14» 

МБДОУ д/с №8 «Бе-

лочка» 

МБОУ «СОШ № 17» 

 МБДОУ д/с № 5 

«Солнышко» 

4 квартал  

(октябрь 2016г) 

 

(ноябрь 2016г) 

 

(декабрь 2016г) 

16. Проверка первичных доку-

ментов по учету финансовых 

активов по сч.208 (расчеты с 

подотчетными лицами за ис-

текший период 2016г.) 

Документар-

ная проверка 

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И. 

МАОУ «СОШ №11» 

4 квартал (ок-

тябрь 2016г) 

17. Проверка первичных доку-

ментов по учету финансовых 

активов по сч.208 (расчеты с 

подотчетными лицами за ис-

текший период 2016г.) 

Документар-

ная проверка 

МБОУ «СОШ №7» 

МАОУ «СОШ №13 

им. М.К.Янгеля» 

4 квартал (но-

ябрь 2016г) 



№ 

п/п 

Тема контрольного меропри-

ятия  

Форма кон-

трольного ме-

роприятия 

Объект контроля 

Период проведе-

ния контрольно-

го мероприятия 

18. Проверка первичных доку-

ментов по учету финансовых 

активов по сч.208 (расчеты с 

подотчетными лицами, 

льготный проезд  за истекший 

период  2016г.) 

Документар-

ная проверка 

МБОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н. 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

4 квартал (де-

кабрь 2016г) 

19. Проверка первичных доку-

ментов по учету доходов за 9 

месяцев 2016г., снятие остат-

ков кассы, журнал операций 

№1, бланки строгой отчетно-

сти  

Выездная, до-

кументарная 

проверка 

МАУ «Лагерь отдыха 

и оздоровления «Ло-

сенок» 

4 квартал (де-

кабрь 2016г) 

 


