
Отдел образования администрации Вышневолоцкого района

 

П Р И К А З 

от «04» декабря 2017  г. 

№ 

142 

о. д. 

О проведении плановой проверки  на предмет законности, целевой 

направленности и эффективности использования муниципального  имущества, 

находящегося в оперативном управлении,  и обеспечения сохранности 

В соответствии с планом контрольной деятельности отдела образования администрации 

Вышневолоцкого района на 2017  год, Порядком о внутреннем финансовом контроле  , 

утвержденным приказом отдела образования от 09.01.2014 года № 3А-од, 

 

приказываю: 

1. Провести с 05.12.2017 года по 22.12.2017 года плановую проверку МОБУ 

«Академическая  СОШ», МОБУ «Горняцкая СОШ» СОШ», МБДОУ «Академический 

детский сад» на предмет законности, целевой направленности и эффективности 

использования  муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении,  

и обеспечения сохранности. 

2.  Создать проверяющую группу для проведения контрольного мероприятия и утвердить 

ее состав (приложение № 1). 

3.  Утвердить программу контрольного мероприятия на проведение плановой проверки 

(приложение № 2). 

4. Установить проверяемый период  с   05.12.2017 года по 22.12.2017 года 

5.  Руководителю проверяющей группы в срок до 22.12.2017 г. подготовить акт по 

результатам проверки. 

6.  Руководителям вышеуказанных учреждений обеспечить условия для проведения 

контрольного мероприятия. 

Руководитель отдела образования                                            Е.Е.Назимова 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/


 

Приложение 1 

 к приказу отдела образования от 04.12.2017.№ 142-од 

 

Состав группы для проведения контрольного мероприятия 

 

1. Назимова Елена Евгеньевна, руководитель группы, руководитель РОО 

2. Брындина Юлия Андреевна, заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБУ» 

3. Герасимова Любовь Васильевна, главный специалист  РОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу отдела образования от 04.12.2017 № 142-од 
 

Программа контрольного мероприятия 

на проведение плановой проверки на предмет законности, целевой 

направленности и эффективности использования  муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении,  и обеспечения сохранности 

I. Метод проведения контрольного мероприятия при проведении 

контроля: проверка. 

II. Цель контрольного мероприятия: установление соответствия деятельности  

муниципальных бюджетных учреждений образования  требованиям законодательства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов и принятых решений в установленной 

сфере деятельности в части: 

Использования муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении, 

эффективности его использования и обеспечения сохранности. 

III. Предмет контрольного мероприятия: операции, осуществляемые учреждением, в 

рамках, закрепленных за ними функций, а также формируемые ими документы по 

проверяемым вопросам: соблюдение и качественное исполнение учреждением в процессе их 

деятельности законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере законности, 

целевой направленности и эффективности использования муниципального  имущества, 

находящегося в оперативном управлении,  и обеспечения  его сохранности. 

 

1. IV. Срок проведения контрольного мероприятия: с 05.12.2017 года по 22.12.2017 

года 

 
V. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 

мероприятия: 

5.1. Наличие свидетельств о государственной регистрации права на имущество, переданное 

учреждению на праве оперативного управления, права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельными участками 

5.2. Анализ сохранности и использования по назначению учреждением имущества, переданного 

ему на праве оперативного управления 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/


53. Наличие имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления, включая 

земельные участки неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по 

назначению 

5.4. Соответствие фактического наличия имущества, переданного учреждению на праве 

оперативного управления, включая земельные участки данным бухгалтерского учета 

5.5. Своевременность проведения инвентаризаций имущества, переданного учреждению на 

праве оперативного управления, включая земельные участки, правильность определения 

результатов инвентаризаций и отражения их в бухгалтерском учете 

5.6. Наличие фактов сдачи помещений коммерческим структурам без возмещения ими расходов 

по аренде, хозяйственному обслуживанию и др. 

 




