
Администрация города Оленегорска  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 П Р И К А З 
 

          20.11.2015                            N 650/2                                                       

    

О проведении  внутреннего финансового аудита законности, 

результативности и эффективности использования средств областного 

бюджета, выделенного на реализацию закона Мурманской области « О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

в сельских населённых пунктах или поселках городского типа» в части 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг в муниципальном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 22" за  период с 

января по октябрь 2015 года 

 

 В  соответствии с Постановлением Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 1 августа 2014 № 243 «Об утверждении 

порядка осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, 

главными  администраторами доходов местного бюджета, главными  

администраторами  источников финансирования дефицита местного бюджета, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести внутренний финансовый аудит законности, результативности 

и эффективности использования средств областного бюджета, выделенного на 

реализацию закона Мурманской области « О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах или 

поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном 

общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 

22" за  период с января по октябрь 2015 года. 

 2. Утвердить комиссию в составе: 

Козлова С.Н.- начальник ЦБ образования 

Моргачева  Н.Е.- начальник материального отдела ЦБ образования 

 3. Установить, что данный внутренний финансовый аудит проводится с 

целью контроля за использованием средств областного бюджета, выделенного 

на реализацию закона Мурманской области « О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах или 

поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 



 4. Предметом внутреннего финансового аудита является деятельность 

администрации СШ № 22 и специалистов ЦБ образования, связанная с 

соблюдением требований законности и порядка предоставления ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 

22". 

 5.  Сроки проведения проверки: c 26 по 30 ноября 2015г. 

 6. Утвердить план-задание внутреннего финансового аудита (Приложение 1) 

 7. Начальнику ЦБ образования Козловой С.Н. в срок до 25.12.2015 

предоставить акт по итогам проверки. 

 8. Контроль за исполнением данного приказа  возложить  на заместителя 

председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

Председатель         Л. Ф. Орлова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка:  дело, ЦБ образования, СОШ № 22 



 

                Приложение 1 

                к приказу комитета по образованию 

                Администрации города Оленегорска 

                от   24.11.2015 № 662 

  

      

План-задание 
 

Тема внутреннего финансового аудита:  внутренний финансовый аудит 

законности, результативности и эффективности использования средств 

областного бюджета, выделенного на реализацию закона Мурманской области 

« О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населённых пунктах или поселках городского типа» в части 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении 

"Средняя общеобразовательная школа № 22" за  период с января по октябрь 

2015 года. 

Цель внутреннего финансового аудита: соблюдение требований 

законодательства, регламентирующего правила и порядок предоставления 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 

22". 

Основание: 

-Положение о комитете по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 

утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области от 28.02.2012№01-09ос; 

- постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 06.06.2011 № 261 «О порядке осуществления функций и 

полномочий учредителя  муниципального учреждения»; 

- постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 01.08.2014 № 243 «Об утверждении порядка осуществления 

главными распорядителями средств местного бюджета, главными  

администраторами доходов местного бюджета, главными  администраторами  

источников финансирования дефицита местного бюджета, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

 

 Перечень рассматриваемых вопросов: 

Направления Документы, анализируемые в 

течение  внутреннего финансового 

аудита 

1. 1.Проверка документов, 

представленных специалистами и 

администрацией СШ № 22, для 

выплаты ежемесячной жилищно - 

Приказы  учреждения, заявления 

получателей ЕЖКВ, справки о 

регистрации по месту жительства, 

справки о гражданах, совместно 



коммунальной выплаты на 

соответствие соблюдения 

требований законодательства   

проживающих в жилом помещении с 

заявителем, и площади данного 

жилого помещения, копии паспорта 

или иного документа, 

удостоверяющего личность, копии 

свидетельства о рождении 

(свидетельства об усыновлении) детей, 

копии свидетельства о браке и другие 

документы ,  в соответствии со  Ст.4.1 

Закона Мурманской области от 

27.12.2004 № 561-01-ЗМО.  

2.Проверка правильности начисления 

ЕЖКВ 

Бухгалтерские справки, оборотная 

ведомость по оплате коммунальных 

услуг педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности, 

счета извещения, квитанции за 

жилищно-коммунальные услуги, 

расчеты по начислениям ЕЖКВ. 

3.Соответсвие выплаты ЕЖКВ 

начислениям 

Журналы операций с безналичными 

денежными  средствами; заявки на 

кассовый расход, списки на 

зачисление ЕЖКВ  на банковские 

карты сотрудников СШ № 22 

 

_________________ 
 


