
ПРИКАЗ

г. Якутск
от « » августа 2022 г. № 01- 10/

«Об утверждении плана ведомственного финансового контроля Управления образования 
Окружной администрации города Якутска на 2022 год в новой редакции»

В целях оптимального использования трудовых и финансовых ресурсов, во 

исполнение пп. 10-11 п. 2.2.9, на основании п. 2.2.8 и п. 3.3.6 Положения 

об Управлении образования Окружной администрации города Якутска (утв. Решением 

Якутской городской Думы от 14.09.2012 № РЯГД-48-14), приказываю:

1. Утвердить план ведомственного финансового контроля Управления 

образования Окружной администрации города Якутска на 2022 год в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу;

2. План проведения внутреннего финансового контроля муниципальных

образовательных учреждений городского округа «город Якутск» в 2022 году (утв. 

приказом от 31.01.2022 №01-10/64) признать утратившим;

3. Начальнику контрольно-ревизионного отдела муниципального казенного

учреждения «Управление образования городского округа «город Якутск» Попову С.С. 

обеспечить исполнение плана ведомственного финансового контроля Управления 

образования Окружной администрации города Якутска на 2022 год.

4. Начальнику отдела информационного отдела Лыткиной J1.B. разместить

данный приказ и план ведомственного финансового контроля Управления образования 

Окружной администрации города Якутска на 2022 год в новой редакции на официальном 

сайте Управления образования Окружной администрации города Якутска.

Контроль оставляю за собой.

М.П. Петрова



начальник Управления образо

Приложение к приказу Управления 
образования ( )кружнй администрации города 

Якутска от " лЭ " августа 2022 г.
УТ В ЕРЖ Д А Ю

ной администрации города Якутска 
:.П. Петрова 

" авгу€та 2022 года

№ Наименование учреждения Вид проверки Тема проверки (ревизии) Срок проверки Проверяемый период

! Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Якутский  
1 ородской лицей" городского округа "город Якутск” тематическая

проверка целевого использования средств 
государственного бюджета РС(Я), 

предоставляемых не реализацию гос стандарта 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образованиям части соблюдения порядкг 
расходования субвенций на обеспечение 

общедоступного и бесплатного образования

сентябрь-октябрь 2021 год

2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - Детский сад .V» 89 «Парус» городского 
округа «город Якутск»

тематическая Приносящий доход деятельность. Образование 
расходование внебюджетных средств. август-сентябрь 2021 год

3
Му ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад №  88 "Академия детства" городского окру га «город 
Я кЛ/тгк-у»

ревизия финансово-хозяйственная деятельности сентябрь-октябрь 2021 год

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад .V? 17 "Кунчэн" городского округа "город Якутск" ревизия финансово-хозяйственная деятельность сентябрь-октябрь 2021 год

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 81 "Солнышко" 
городского округа "город Якутск"

ревизия финансово-хозяйственная деятельность октябрь-ноябрь 2021 год

6
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа Л* 26" (с углубленным изучением 
отдельных поедметов) гоиодского OKDvra "гооол Я кутск”

ревизия финансово-хозяйственная деятельность октябрь-ноябрь 2021 год

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Центр развития ребенка - Детский сад -V» 7 "Остров сокровищ"
1 ооолского округа "гооод Я кутск”

тематическая Приносящий доход деятельность. Образование и 
расходование внебюджетных средств. октябрь-ноябрь 2021 год

8
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа .V» 7" городского округа "город Якутск” ревизия финансово-хозяйственная деятельность ноябрь-декабрь 2021 г.- 6 мес. 2022 г.

9 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №16" городского округа "город Якутск" ревизия финансово-хозяйственная деятельности ноябрь-декабрь 2022 г.- 6 мес. 2022 г

10 Муниципальное общеобразовательное бюджетное у чреждение "Якутская 
городская национальная гимназия" городского округа "город Якутск” тематическая

проверка выполнения муниципального задания 
и соблюдения нормативных затрат выделенных 

на финансовое обеспечения выполнения 
----------муниципального залания

ноябрь-декабрь 2021 год


