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ский район»

План
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2015 год
Объект проверки

Адрес
местонахожд
ения субъекта
проверки

Предмет и метод проверки

Проверяемый период

Срок
проведения
проверки

Примечан
ие

2

3

4

5

6

7

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение
«Ёлочка»

Иркутская обл,
УстьИлимский р-н,
п. Седановоул
Романтиков
21А

2014г

февраль

4й квартал 2014г.

март

№
п/п

1

1.

2.

Анализ нормативно-правовых
документов учреждения, их
соответствие с
действующим
законодательством
Порядок формирования
бюджетной сметы
Муниципальное дошкольное Иркутская обл,
Анализ поступления и
образовательное учреждение
Устьрасходования средств
«Березка»
Илимский р-н,
полученных от
р.п.
предпринимательской и иной
Железнодорож
приносящей доход
ный, ул.
деятельности
Солнечная д.2
Учет ТМЦ

3.

Муниципальное дошкольное Иркутская обл,
образовательное учреждение
УстъИлимский р-н,
«Малыш»
р. п.Железнодор
ожный, ул.
Мира д.З

Проверка расчета
муниципальных затрат на
оказание муниципальных
услуг

2014г

апрель

Иркутская обл,
УстьИлимский р-н,
р.п.
Железнодорож
ный,
ул. Островского
д.26А.

Организация бюджетного
учета и учетной политики
учреждения

2014

май

Организация работы по
реализации Указов
Президента Российской
Федерации
Анализ распределения
стимулирующего фонда

1-2 квартал 2015г.

июль

1-2 квартал 2015г.

сентябрь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение
« Чебурашка»
4.

5.

6.

Иркутская обл,
Муниципальное казенное
Устьобразовательное учреждение
дополнительного образования Илимский р-н,
детей «ДЮСШ»
п.Невон, ул.
Луговая, 1

Муниципальное казенное
Иркутская обл, Проверка своевременности,
полноты и достоверности
образовательное учреждение
Устьдополнительного образования Илимский р-н, составления и представления
бухгалтерской отчетности.
детей «РЦЦОД»
р.п.
Железнодорож
ный, мкрн.
Вокзальный 11
Б

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Невонская
СОШ №2»

Иркутская обл,
УстьИлимский р-н,
п. Невон, ул.
Сказочная, 1

Учет ТМЦ
Анализ поступления и
расходования средств
полученных от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности

1,2,3 квартал 2015г.

октябрь

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Невонская
СОШ №1»

Иркутская обл,
УстьИлимский р-н,
п. Невон,
ул.Кеульская,
д. 6

Организация работы по
реализации Указов
Президента Российской
Федерации
Анализ поступления и
расходования средств
полученных от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности

январь-октябрь
2015г.

ноябрь

7.

8.

Начальник Ф Э С
исполнитель О.М. Бубнова

О.А. Сотникова

