
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
31.10.2013 № 819 

Об утверждении плана проверок 
Управления образования на 2014 год 

 
В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 

19.05.2011 № 474 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных автономных, казенных и бюджетных 

учреждений» (в редакции постановления Администрации Колпашевского 
района от 10.07.2012 № 658») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить план проверок Управления образования на 2014 год (далее 

– план проверок, приложение) и ввести в действие с 01.01.2014. 
2.Начальникам отделов Управления образования (Сорокина О.А., 

Суханова С.В., Скок А.Н.) в рамках своих полномочий: 
1) за 30 календарных дней до даты проверки готовить проект приказа 

Управления образования на проверку; 
 2) оформлять результаты контроля в течение одного календарного 

месяца с даты окончания проверки; 
3) строго руководствоваться Положением о контрольной деятельности 

Управления образования (приказ Управления образования от 29.09.2011 № 
817). 

3.Вагановой Л.П., секретарю руководителя направить настоящий 
приказ во все муниципальные образовательные организации. 

4.Арефьеву Ю.В., инженеру - электронику Управления образования 
разместить план проверок на сайте Управления образования в срок до 
15.11.2013. 

5.Контроль исполнения приказа возложить на О.А. Сорокину, 
начальника отдела. 
 
Начальник 
Управления образования                А.В. Щукин 
 
О.А. Сорокина 
Sorokina.оа@bk.ru 
 
С приказом ознакомлены:                                                              С.В. Суханова 
                                                                                                           А.Н. Скок 



Приложение к приказу УО  
от 31.10.2013 № 819 

План проверок Управления образования Администрации Колпашевского района на 2014 год. 
 

№ 

Содержание контроля 

 
Объекты 
контроля 

 
Сроки 
 

Исполнитель Форма 
контроля 

Форма 
представления 
результата 

Контроль 

1. Выполнение образовательными 
организациями муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг 

все 
муниципальные 
образовательные 
организации 

ежекварта
льно и 
(или) 1 раз 
в 
полугодие 

отдел развития 
образования, 
обеспечения 
функционирования и 
контроля;  
бюджетно-
экономический отдел 

документар
ная 

аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 
 

2. Качество предоставления 
образовательными организациями 
муниципальной услуги 
«предоставление общего 
образования» в части организации 
питания 

МБОУ «СОШ № 
5», МБОУ 
«СОШ № 7», 
МБОУ 
«Инкинская 
СОШ», МКОУ 
«Старо-
Короткинская 
ООШ» 

февраль отдел развития 
образования, 
обеспечения 
функционирования и 
контроля 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

3. Организация обучения граждан 
начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных 
организациях 

МБОУ 
«Инкинская 
СОШ», МБОУ 
«Чажемтовская 
СОШ», МБОУ 
«Озеренская 
СОШ», МБОУ 
«Тогурская 
СОШ», МБОУ 
«СОШ № 5» 

февраль отдел развития 
образования, 
обеспечения 
функционирования и 
контроля 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

4. Проверка объективности МКОУ февраль отдел бюджетного выездная аналитическая приказ 



формирования годовой бюджетной 
отчетности 

«Копыловская 
ООШ», МКОУ 
«Дальненская 
ООШ» 

учета и отчетности справка Управления 
образования 

5. Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности образовательной 
организации через официальный сайт 
образовательного учреждения (ст.29 
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации») 

МБОУ «СОШ № 
5», МБОУ 
«Тогурская 
НОШ», МБОУ 
«Саровская 
СОШ», МАОУ 
«Новогоренская 
СОШ», МКОУ 
«Дальненская 
ООШ», МБОУ 
ДОД «ДШИ 
с.Тогур» , МБОУ 
ДОД «ДЭБЦ», 
МБДОУ 
«Детский сад № 
17», МБДОУ 
«Чажемтовский 
детский сад»  

февраль-
март 

отдел развития 
образования, 
обеспечения 
функционирования и 
контроля 
 

документар
ная 

аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 
 

6. Проверка объективности 
формирования годовой бюджетной 
отчетности и бухгалтерской 
отчетности 

МАОУ 
«ДЮСШ» 

март отдел бюджетного 
учета и отчетности 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

7. Создание в образовательной 
организации комплексных условий 
для реализации ФГОС НОО 

МБОУ 
«Чажемтовская 
СОШ», МБОУ 
«Озеренская 
СОШ», МБОУ 
«Новоселовская 
СОШ», МБОУ 
«Саровская 
СОШ», МБОУ 
«Инкинская 

март отдел развития 
образования, 
обеспечения 
функционирования и 
контроля 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 



СОШ» 
8. Правильность начисления и выплаты 

заработной платы работникам 
образовательных организаций 

МКОУ 
«Новоильинская 
НОШ» 

март бюджетно-
экономический отдел  

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 
 

9. Проверка учета и сохранности 
материальных ценностей 

МБДОУ № 9 май отдел бюджетного 
учета и отчетности 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

10. Проверка ведения кассовых операций  МКОУ «Старо-
Короткинская 
ООШ» 

май отдел бюджетного 
учета и отчетности 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

11. Правильность начисления и выплаты 
заработной платы работникам 
образовательных организаций 

МКОУ 
«Мараксинская 
ООШ» 

май бюджетно-
экономический отдел  

документар
ная 

аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 
 

12. Оформление документов к 
государственной итоговой аттестации 
выпускников на уровне 
образовательной организации 

МБОУ 
«Тогурская 
СОШ», МБОУ 
«ЧажемтовскаяС
ОШ», МАОУ 
«Новогоренская 
СОШ», МБОУ 
«Новоселовская 
СОШ», МБОУ 
«Саровская 
СОШ» 

июнь отдел развития 
образования, 
обеспечения 
функционирования и 
контроля 

выездная аналитическая 
справка 

Приказ 
Управления 
образования 

13. Проверка целевого расходования 
средств иных субсидий на 
модернизацию общего образования 

МБОУ «СОШ № 
4» 

июнь отдел бюджетного 
учета и отчетности 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

14. Правильность начисления и выплаты 
заработной платы работникам 
образовательных организаций 

МКОУ 
«Моховская 
ООШ» 

август бюджетно-
экономический отдел  

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования. 
 

15. Проверка целевого использования 
иных субсидий  на модернизацию 
общего образования 

МБОУ «СОШ № 
7», МКОУ 
«ОСОШ» 

август отдел бюджетного 
учета и отчетности 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования. 



16. Проверка целевого использования 
иных субсидий  на модернизацию 
общего образования 

МАОУ «СОШ № 
2», МБОУ 
«Саровская 
СОШ» 

сентябрь отдел бюджетного 
учета и отчетности 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

17. Проверка фактического наличия и 
состояния имущества приобретенного 
за счет средств иных субсидий на 
модернизацию дошкольного 
образования  

МБДОУ № 19 октябрь отдел бюджетного 
учета и отчетности 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

18. Правильность начисления и выплаты 
заработной платы работникам 
образовательных организаций 

МКОУ «ОСОШ» ноябрь бюджетно-
экономический отдел  

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования. 
 

19. Проверка фактического наличия и 
состояния имущества приобретенного 
за счет средств иных субсидий на 
модернизацию общего образования 

МБОУ 
«Новоселовская 
СОШ», МБОУ 
«Озеренская 
СОШ» 

ноябрь отдел бюджетного 
учета и отчетности 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 

20. Соблюдение уставной деятельности 
организациями дополнительного 
образования в части соблюдения 
правил приёма детей в 
образовательную организацию 
 

МБОУ ДОД 
«ДЮЦ», 
МБОУ ДОД 
ДЭБЦ, 
МАОУ ДОД 
«ДЮСШ», 
МБОУ ДОД 
«ДШИ с. Тогур», 
МБОУ ДОД 
«ДШИ» г. 
Колпашево 

декабрь отдел развития 
образования, 
обеспечения 
функционирования и 
контроля 

выездная аналитическая 
справка 

приказ 
Управления 
образования 
 

 
 

 


