
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«26 » марта 2018 года
г. Асбест

№70

Об утверждении Плана контрольной деятельности контрольно-ревизионного 
отдела службы финансового обеспечения Асбестовского муниципального 
бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений 

системы образования» на II квартал 2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О не коммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174 «Об автономных учреждениях», в соответствии со статьями 158, 160.2-1 
Бюджетного кодекса Российской федерации, Решением Думы Асбестовского 
городского округа от 28.11.2013 № 30/3 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Асбестовского городского округа», Положением об Управлении 
образованием Асбестовского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Асбестовского городского округа от 25.12.2013 № 33/3 (в ред. от 26.03.2015 № 56/6), 
Решением Думы Асбестовского городского округа от 29.11.2012 № 13/5 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Асбестовском городском округе» 
(в ред. от 26.03.2015 № 56/5)， Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (в ред. от 18.07.2017), Приказом Министерства финансово РФ 
от 25.03.2011 № 33 (в ред. от 16.11.2016 № 209н) «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений», Порядком осуществления внутреннего финансового контроля за 
деятельностью бюджетных и автономных муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
утвержденным постановлением Управления образованием АГО от 30.12.2016 № 83 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела 

службы финансового обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы



образования» в муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
организациях Асбестовского городского округа, учредителем и главным 
распорядителем бюджетных средств которых является Управление образованием 
АГО на II квартал 2018 года (прилагается).

2. Директору АМБУ «ЦОУ》 Свиридову В .И. обеспечить выполнение Плана 
контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела службы 
финансового обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования» на II квартал 2018 года в соответвии с приложением к настоящему 
приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
финансового, материально-технического и кадрового обеспечения Управления 
образованием Турову И.Н.

Начальник Управления образованием С.А. Валеева

С приказом ознакомлены:

Должность Дата Подпись Расшифровка
подписи

Директор АМБУ 
«ЦОУ»

Свиридов В.И.

Начальник ФМТиКО / / Турова И.Н.



Приложение к приказу 
№70 от 26.03.2018

ПЛАН
контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела службы финансового 

обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности учреждений системы образования» в муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных организациях на II квартал 2018года

Мероприятия Срок исполнения Участники
проверки

1. Контроль за 
документальным 
оформлением приема- 
передачи дел главного 
бухгалтера.

2. Текущий контроль за 
своевременным и полным 
устранением нарушений по 
результатам внутренних 
проверок.

3. Текущий контроль за 
своевременным и полным 
устранением нарушений по 
результатам внешних 
проверок.

при смене главного 
бухгалтера

ежемесячно

ежемесячно

контрольно
ревизионный

отдел

контрольно
ревизионный

отдел.

контрольно
ревизионный

отдел

II КВАРТАЛ

1. Проверка достоверности 
проведения 
инвентаризации 
нефинансовых активов и 
расчетов с поставщиками 
и подрядчиками, 
достоверности отражения 
результатов
инвентаризации в учете по 
состоянию на 01.10.2017 и 
на01.12.2017

Детский сад № 2, апрель 
№ 22， № 31， май
МБ ДОУ детский июнь 
сад № 32， № 35，
МБДОУ «Детский 
са д《Журавушка》，

Кунавина Т.Е. 
Позднякова Е.А. 
Бельтюкова Л.В.

2. Проверка соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
при предоставлении
муниципальными 
образовательными

МАОУ СОШ № 11， апрель 
МБОУ «СОШ № 22 май 
им.Н.И. Кузнецова, июнь 
Средняя школа № 2，
МАОУ СОШ № 4 с 
УИОП АГО

Кунавина Т.Е. 
Позднякова Е.А. 
Бельтюкова Л.В.



организациями имущества， 
находящегося в
оперативном управлении в 
аренду. Учет объектов 
движимого и недвижимого 
имущества на
забалансовом счете.

3 • Проверка соблюдения
условий целей и порядка, 
установленных при 
предоставлении целевых 
субсидий на 
осуществление 
мероприятий по 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в 
каникулярное время в 
лагерях с дневным 
пребыванием (I смена).

4 • Проверка соблюдения
условий целей и порядка, 
установленных при 
предоставлении целевых 
субсидий на 
осуществление 
мероприятий по 
организации питания в 
2018 году.

МАОУ СОШ № 11 июнь 
(Школы № 1， № 11，
№ 21);
МАОУ СОШ № 16 
(Лицей № 9, школы 
№ 16, № 24);
МАОУ «СОШ №
30» (школы № 2，
№ 4, № 30);
МБОУ «ООШ №
12» (школы № 8，
№ 12, № 22); МБОУ 
ООШ № 13 АГО

МБОУ «СОШ апрель 
№ 1 им. М. май
Горького», Средняя 
школа № 2，
МБОУ «ООШ 
№ 12» АГО, МБОУ 
ООШ № 13 АГО; 
МАОУСОШ с 
УИОП № 4，
МАОУСОШ № 8 
им. Махнева,
МАОУ СОШ № 11，
№ 16， МАОУ
«СОШ № 21»;
МАОУ «СОШ №
30», Лицей № 9 
МБОУ СОШ № 18， 
школа № 22 им.
Н.И. Кузнецова,
МАОУ «СОШ 
№ 24»

Кунавина Т.Е. 
Позднякова Е.А 
Бельтюкова Л.В.

Кунавина Т.Е. 
Позднякова Е.А 
Бельтюкова Л.В.


