
Муниципальное казенное учреждение «Управление образование городского
округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2015 год № 323

г.Красноуральск

«О выполнении бюджетных полномочий 
распорядителя бюджетных средств, администратора 
доходов бюджета по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

В целях реализации полномочий распорядителя по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
установленных пунктом 5 статьи 160. 2-1 Бюджетного кодекса.

Приказываю:

1. Утвердить план финансовых проверок на 2016 год по муниципальным 
учреждениям, являющихся получателями субсидий (Приложение 2);

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на главного 
бухгалтера Малюзину С.В.

Начальник МКУ «горУО»: С.Н.Макарова



Приложение п.2 к приказу МКУ «ГорУО»
№ от год

«О выполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета по осуществлению внутреннего финансового контро.

внутреннего финансового аудита»

План финансовых проверок 

на 2016 год

№
п/п

Наименование проверяемой 
организации (учреждения)

Тема ревизии, проверки
Проверяемый _

Срок проведения
период

Ответственные за 
выполнение

Контроль за использованием бюджетных средств

1 МКУ «горУО»
Проверка эффективности и экономности 
использования бюджетных средств

2015
год

Июль2016 год
Ревизор 
Клинова О.Н.

1. Контроль за соблюдением процедур обоснования закупок, нормирования закупок и юрмирования начальной цены контрактов

2 МБДОУ детский сад №26 Соблюдение порядка обоснования закупок и соответствие 
объектов закупок, указанных в плане закупок, целям 
осуществления закупок
Обоснованность начальной (максимальной) цены контракт 
Составление плана-графика и его исполнение .

2015

год

Ноябрь 2016 год Ревизор Клинова 

О.Н.

3 МАДОУ детский сад №4 Соблюдение порядка обоснования закупок и соответствие 
объектов закупок, указанных в плане закупок, целям 
осуществления закуп
Обоснованность начальной (максимальной) цены 

контракт. Составление плана-графика и его исполнение.

2015

год

Ноябрь 2016 год Ревизор Клинова 

О.Н.

2. Контроль за достоверностью отчетности о реализации (муниципальных) программ (подпрограмм' и муниципальных заданий
5 МБДОУ детский сад №16

\  \
Проверка финансового обеспечение деятельности 

\  \
Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности

2015

год

Июнь 2016 год Ревизор 

Клинова О.Н.



1

6 МАДОУ детский сад №9 Проверка финансового обеспечение деятельности 

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности

2015

год

Июнь 2016 год Ревизор 

Клинова О.Н.

7 МБОУСОШ №1 

МАОУСОШ №6 

МБДОУ Детский сад №16 

МАУСОЦ «Солнечный»

Проверка целевого и эффективного расходования средств 
бюджета направленных на финансирование мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Красноуральск»на 2015- 
2020 годы.

2015

год

Март, 

Апрель,Май 

2016 год

Ревизор 

Клинова О.Н.

3. Контроль за правильностью ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и достоверностью бюджетной (бухгалтерской) отчетности

15 МОУ, ДОУ Годовая инвентаризация материальных ценностей, 
расчетов с контрагентами.

2015 год Февраль 2016 год Ревизор 

Клинова О.Н.

17

МКУ «горУО»
Соблюдение установленного порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых операций

Р

2015
год

Сентябрь 2016 год
Ревизор 
Клинова О.Н.

18 МБОУСОШ №3 Соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении расчетов 

с персоналом по оплате труда.

2015

год

Октябрь 2016 год Ревизор 

Клинова О.Н.

4. Контроль за использованием государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении, полнотой и достоверностью его
отражения в учете

21 ДЮЦ

\  \

Проверка эффективности использования имущества, 
земельных участков муниципального учреждения, сделки 
с имуществом

2015
год

Сентябрь 2016 год Ревизор

Клинова О.Н.
ч

22 МБДОУ Детский сад №3 Проверка правильности наделения учреждения 
имуществом и эффективности использования имущества, 
земельных участков муниципального учреждения, сделки 
с имуществом

2015
год

Сентябрь 2016 год Ревизор 

Клинова О.Н.


