
           по осуществлению финансового контроля на 2015 год.

№ п/п Наименование проверяемой 

организации

Тема ревизии (проверки) Проверяемый 

период

1

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  общей  

общеобразовательной школы  п.  

Ровно-Владимировка  м.р. Волжский

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. - 2015г.

2

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  общей  

общеобразовательной школы  "ОЦ" с. 

Дубовый Умет м.р. Волжский

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. - 2015г.

3

Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего  

профессионального образования 

Новокуйбышевский государственный 

гуманитарно-технологический 

колледж г.о. Новокуйбышевск 

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. - 2015г.

4

Государственное бюджетное 

специальное 

(коррекционное)образовательное 

учреждение  для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная 

(коррекционная)общественная школа-

интернат "Перспектива" г.о. 

Новокуйбышевск 

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г.- 2015г.

     Руководитель Поволжского управления

                                                                Согласовано

                                                        министерства образования и науки Самарской области

                                                 Самарской области

                                                           План контрольных мероприятий

        Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области

                    ________________  С.Н. Сазонова

        "23" декабря  2014  года

утв.Приказом МОНСО  от 09.12.2014 г.№ 382-од



5

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат 

среднего (полного) общего 

образования с углубленным 

изучением отдельных предметов  

"Областная спортивная школа-

интернат"г.о. Новокуйбышевска

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. -2015г.

6

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  средней  

общеобразовательной школы с. 

Курумоч  м.р. Волжский

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. -2015г.

7

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  средней  

общеобразовательной школы с. 

Черноречье  м.р. Волжский

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. -2015г.

8

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  средней  

общеобразовательной школы п. 

Черновский  м.р. Волжский

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. -2015г.

9

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  общей  

общеобразовательной школы №11 г.о. 

Новокуйбышевск

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

2013г. -2015г.

10.

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  средней  

общеобразовательной школы №3 г.о. 

Новокуйбышевск

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. -2015г.

11.

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  общей  

общеобразовательной школы №17 г.о. 

Новокуйбышевск

Проверка в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению проблем, 

выявленных по итогам  проведенных 

службой Госфинконтроля  Самарской 

области  фронтальных  проверок 

гос.учреждений

2013г. -2015г.

О.Х. Дербенева

Начальник  отдела экономики 

образования,бухгалтерского учета и отчетности


