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                                                                                         Приложение № 1                              

                                                                                         от 30.12.2016  № 47-п                      

                                                   ПЛАН                                                                                     

  

         проверок внутреннего финансового контроля по образовательным 

организациям, подведомственным управлению образования администрации                  

                                       г. Оренбурга   на 2017  год 

             
№ 

п/п 

Полное наименование 

объекта контроля  

Предмет (тема) контрольного 

мероприятия 

  Проверяемый    

период  

1 2 3 4 
 

       I квартал 
 

1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому  развитию 

детей  № 6» 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности,  в части:  

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных учреждениях.      

01.01.2017-

31.03.2017 

 

 

2 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно 

речевому развитию 

детей  № 12 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных учреждениях. 

01.01.2017-

31.03.2017 

3 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей № 14» 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных учреждениях.  

01.01.2017 

31.03.2017 
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4 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида № 51» 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

плата за детей  в дошкольных 

учреждениях,  штатное расписание. 

01.01.2017 

31.03.2017 

5 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию  № 84» 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

плата за детей в дошкольных 

учреждениях,  штатное расписание. 

01.01.2017 

31.03.2017 

6 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности  по 

познавательно-

речевому развитию 

детей  № 111» 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и  сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных учреждениях. 

01.01.2017 

31.03.2017 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным 

изучением математики 

имени В.М. Барбазюка» 

города Оренбурга 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение, 

01.11.2016 

31.03.2017 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

школа № 17 

 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

тарификация, замещение. 

01.01.2017 

31.03.2017 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 63 

 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение.  

01.11.2016 

31.03.2017 
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10 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа  № 58 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.11.2017 

31.03.2017 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 53 

Провести проверку финансово-

хозяйственной  деятельности, в части: 

тарификация, домашнее обучение, 

 группы  продленного дня, замещение.      

01.11.2016 

31.03.2017 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 32» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета  

Оренбургской области и бюджета г. 

Оренбурга на питание  учащихся 

общеобразовательных организаций. 

01.09.2015-

31.05.16; 

01.09.2016-

29.12.2016 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 65» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета  

Оренбургской области и бюджета г. 

Оренбурга на питание  учащихся 

общеобразовательных организаций. 

01.09.2015-

31.05.16; 

01.09.2016-

29.12.2016 

14 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 76» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета  

Оренбургской области и бюджета г. 

Оренбурга на питание  учащихся 

общеобразовательных организаций. 

01.09.2015-

31.05.16; 

01.09.2016-

29.12.2016 

 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 85» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета  

Оренбургской области и бюджета г. 

Оренбурга на питание  учащихся 

общеобразовательных организаций. 

01.09.2015-

31.05.16; 

01.09.2016-

29.12.2016 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Лицей № 8» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета  

Оренбургской области и бюджета г. 

Оренбурга на питание  учащихся 

общеобразовательных организаций. 

01.09.2015-

31.05.16; 

01.09.2016-

29.12.2016 

17 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  № 4" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

табеля посещаемости детей, штатное 

расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017- 

31.03.2017 
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18 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  № 20" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

табеля посещаемости детей, штатное 

расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017- 

31.03.2017 

19 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  № 24" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

табеля посещаемости детей, штатное 

расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017 -

31.03.2017 

20 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  № 29" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

табеля посещаемости детей, штатное 

расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017- 

31.03.2017 

21 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  № 67" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

табеля посещаемости детей, штатное 

расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017- 

31.03.2017 

22 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  № 78" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

табеля посещаемости детей, штатное 

расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017 -

31.03.2017 

23 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  № 90" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

табеля посещаемости детей, штатное 

расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017 -

31.03.2017 

24 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  № 173" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

табеля посещаемости детей, штатное 

расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017 -

31.03.2017 

25 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Многопрофильный 

центр дополнительного 

образования детей» 

Провести проверку плана финансово-

хозяйственной деятельности, 

муниципального задания и 

эффективности использования 

муниципального имущества. 

01.01.2015-

28.02.2017 

         II  квартал 

26 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  № 118» 

 

Провести проверку финансово-            

хозяйственной деятельности  в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных учреждениях.  

01.01.2017 

30.06.2017 
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27 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида № 123» 

 

Провести проверку финансово-

хозяйственной деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных учреждениях. 

01.01.2017 

30.06.2017 

28 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 146» 

 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и  сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных учреждениях. 

01.01.2017 

30.06.2017 

29 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида  № 169» 

 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017 

30.06.2017 

30 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский 

сад  комбинированного 

вида  № 171» 

 

Провести проверку финансово-

хозяйственной деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в 

дошкольных учреждениях. 

01.01.2017 

30.06.2017 

31 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  №180" 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

питание детей и сотрудников, табеля 

посещаемости детей и сотрудников, 

штатное расписание, плата за детей в  

дошкольных  учреждениях. 

01.01.2017 

30.06.2017 

32 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 

Провести проверку плана финансово-

хозяйственной деятельности, 

муниципального задания и 

эффективности использования 

муниципального имущества. 

01.01.2015-

31.03.2017 

33 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 85» 

Провести проверку плана финансово-

хозяйственной деятельности, 

муниципального задания и 

эффективности использования 

муниципального имущества. 

01.01.2015-

31.03.2017 
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34 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

детского технического 

творчества» 

Провести проверку плана финансово-

хозяйственной деятельности, 

муниципального задания и 

эффективности использования 

муниципального имущества. 

01.01.2015-

31.03.2017 

 35      Лагеря дневного 

пребывания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

автономных и 

бюджетных 

учреждениях                      

Провести проверку финансово-            

хозяйственной  деятельности 

   

1 поток          

июнь  2017  

 

    III квартал 

36 Лагеря дневного 

пребывания в  

муниципальных 

общеобразовательных 

автономных и 

бюджетных 

учреждениях 

Провести проверку финансово -

хозяйственной деятельности 

 

 2 поток         

июль    2017  

   IV квартал 

37 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение    

«Гимназия № 6» 

Провести проверку финансово -

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 

30.12.2017 

38  Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

Провести проверку финансово -

хозяйственной деятельности, в части: 

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 

30.12.2017 

39 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

Провести проверку финансово-

хозяйственной деятельности, в части: 

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 

30.12.2017 

40 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

Провести проверку финансово-    

хозяйственной деятельности, в части: 

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение 

01.09.2017 

30.12.2017 
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41 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с. Краснохолма 

г. Оренбурга 

Провести проверку финансово-       

хозяйственной деятельности, в части: 

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 

30.12.2017 

 

42 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета  

Оренбургской области и бюджета г. 

Оренбурга на питание  учащихся 

общеобразовательных организаций. 

01.09.2017 

30.12.2017 

43 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 48» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета 

Оренбургской  области и бюджета 

г.Оренбурга на питания учащихся 

общеобразовательных организаций. 

01.01.2017 

30.12.2017 

44 Муниципальное 

общеобразовательное  

бюджетное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41»  

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета 

Оренбургской области и бюджета 

г.Оренбурга на питания  учащихся 

общеобразовательных организаций. 

01.01.2017 

30.12.2017 

45 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение 

«Начальная  

общеобразовательная 

школа  № 75»  

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части: 

предоставления субсидий из бюджета 

Оренбургской области и бюджета 

г.Оренбурга  на питания учащихся 

общеобразовательных  организаций. 

01.01.2017 

30.12.2017 

46 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение  

«Бердянская средняя 

общеобразовательная  

школа» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017- 

30.12.2017 

47 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 -

30.12.2017 

48 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 -

30.12.2017 
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49 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 25» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 -

30.12.2017 

50 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 32» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 -

30.12.2017 

51 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 46» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017- 

30.12.2017 

52 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 47» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 -

30.12.2017 

53 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Школа № 

72» 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 -

30.12.2017 

54 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Лицей 

№1» г. Оренбурга 

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017- 

30.12.2017 

55 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Лицей № 

9»  

Провести проверку финансово- 

хозяйственной деятельности, в части:  

тарификация, домашнее обучение, 

группы продленного дня, замещение. 

01.09.2017 -

30.12.2017 

    

 

 

 

 

 

 

Начальник -                                                                                                                                                       

Главный  бухгалтер                                                                  Т.В.Трегубова                                                


