
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

Тюменской области 
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

П Р И К А З

от «23» декабря 2019 г. № 103-ахд

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий управления образования 
администрации города Радужный

В соответствии с п.5.1 ст.32 Федерального закона от 12.07.1996 № 7 -  ФЗ «О 
некоммерческих организациях», п.3.23 ст.2 Федерального закона от 03.11.2006 № 
174 -  ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план контрольных мероприятий управления образования 
администрации города Радужный на 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ЛкШЛ '  „ W W
Начальник управления уТ Л Н.М.Мелкумова



Приложение к приказу 
управления образования 

администрации города Радужный 
от «23» декабря 2019 №103-ахд

План контрольных мероприятий управления образования администрации города Радужный на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Объект контрольных мероприятий Проверяемый
период

Срок проведения 
проверки

1. Проверка законности расходования 
средств бюджета города, направляемых 
в форме иных целевых субсидий на 
компенсацию расходов, связанных с 
переездом работников и членов его 
семьи к новому месту жительства в 
другую местность

МБОУ СОШ №2 
МБОУ СОШ №3 
МБОУ СОШ №4 
МБОУ СОШ №5 
МБОУ СОШ №6 

МАУ ДО ДС №5 «Росток» 
МА ДОУ ДС №6 «Сказка» 

МА ДОУ ДС №9 «Черепашка» 
МАУ ДО ДС №15 «Росинка»

2019

март

2. Порядок начисления средней 
заработной платы (среднего заработка) 
для всех случаев определения её 
размера, предусмотренных Трудовым 
Кодексом Российской Федерации

МАУ ДО ДС №4 «Родничок» 
МА ДОУ ДС №6 «Сказка» 

МБОУ СОШ №2 
МБОУ СОШ №4

2019

апрель - июнь

3. Порядок ведения бухгалтерского учета 
нефинансовых активов

МБОУ СОШ №3 2019 июнь - июль

4. Проверка начисления заработной платы МАУ ДО ДС №15 «Росинка» 2019 август - октябрь
5. Проверка соблюдения требований 

постановления Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа- 
Югры от 21.02.2007 №35-п «О Порядке 
обращения за компенсацией части

Дошкольные учреждения 
подведомственные У О

2019 март — ноябрь



родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, и её 
выплаты»

6. Проведение внеплановых проверок по мере 
необходимости в 

течение года


