
Управления образования и молодежной политики администрации города Радужный 

 

Информация о результатах плановых проверок 

В соответствии с приказом от 25.12.2017 №65-ах «Об утверждении плана контрольных мероприятий управления 

образования и молодежной политики администрации города Радужный» 

№ 

п/п 

Объект проверки Предмет 

проверки 

(форма, метод) 

Тема проверки Проверяемый 

период 

Сроки 

проведения 

проверки 

Объем 

проверенных 

средств,  

руб. 

Сумма 

выявленных 

нарушений,   

руб. 

 Автономное учреждение 

«Городской молодежный 

центр «Вектор – М» 

Приказ 

УОиМП от 

18.12.2017  

№62-ахд  

проведена 

плановая 

проверка 

Проверка 

отдельных 

вопросов 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

сверка данных 

бухгалтерского 

учета 

учреждения с 

данными 

годовой 

отчетности за 

2016 год  

2016 18.12.2017-

12.01.2018 

- - 

 Муниципальное автономное 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский сад №2 

«Рябинка» 

Приказ 

УОиМП от 

24.01.2018 №6-

ахд проведена 

плановая 

проверка 

Проверка 

законности 

расходования 

средств бюджета 

города, 

направляемых в 

форме иных 

2017  02.02.2018-

14.02.2018 

1 905 340,68 0,00 



целевых 

субсидий на 

льготный проезд 

в отпуск    

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№4 

Приказ 

УОиМП от 

24.01.2018 №9-

ахд проведена 

плановая 

проверка 

Проверка 

законности 

расходования 

средств бюджета 

города, 

направляемых в 

форме иных 

целевых 

субсидий на 

льготный проезд 

в отпуск    

2017 19.04.2018-

08.05.2018 

2 103 238,30 62 471,09 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№6 

Приказ 

УОиМП от 

24.01.2018  

№ 8-ахд 

проведена  

плановая 

проверка 

Проверка 

законности 

расходования 

средств бюджета 

города, 

направляемых в 

форме иных 

целевых 

субсидий на 

льготный проезд 

в отпуск    

2017 02.04.18-

13.04.2018 

2 852 028,88 34 730,97 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№4 

Приказ 

УОиМП от 

11.05.2018,  

№30-ахд, 

Проверка 

правильности 

начисления 

заработной 

2017 15.05.2018-

06.07.2018 

- 27 489,31 



 

 

Эксперт управления образования и          М.В.Москалькова 

молодежной политики администрации 

города Радужный  

проведена 

плановая 

проверка 

платы 

сотрудникам    

 Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Городской дом 

детского творчества 

Приказ 

УОиМП от 

13.06.2018 

№44-ахд 

проведена 

плановая 

проверка 

Проверка 

правильности 

начисления 

заработной 

платы 

сотрудникам    

январь – июнь 

2018 

16.07.2018-

24.07.2018 

- 428 170,17 

 Муниципальные 

автономные дошкольные 

образовательные 

учреждения детские сады   

Приказ 

УОиМП от 

01.08.2018 

№48-ахд 

проведена 

плановая 

проверка 

Проверка по 

вопросу 

начисления 

единовременной 

выплаты при 

предоставлении 

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска в 

дошкольных 

учреждениях, 

подведомственн

ых УОиМП 

администрации 

города 

Радужный    

2018 06.08.2018-

14.09.2018 

- 502 110,41 


