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План 

проведения проверок (ревизии)   в образовательных  учреждениях 

Ермаковского района на II полугодие  2021 года   

 
 

п/

п 

Наименование объекта 

проверки (ревизии) 

 

Проверяемый 

период 

Вид контрольного мероприятия 

1 МБДОУ  «Ермаковский  детский 

сад № 2» 

Август 2021г. 1. Снятие остатков продуктов питания на дату проведения 

проверки. 

2. Проверка списания продуктов питания с 01.06.2021  по 

дату проведения проверки. 

3. Проверка оприходования, списания материальных запасов  

в учреждении в период с 01.01.2021 года по дату проведения 

проверки. 

4. Проверка составления сведений по ЕГИССО с 01.01.2021г. 

по дату проведения проверки. 

 

2 МБОУ «Разьезженская СШ» Август 2021г. 1. Проверка оприходования, списания материальных запасов  

в учреждении в период с 01.01.2021 года по дату проведения 

проверки. 

2. Проверка составления сведений по ЕГИССО с 01.01.2021г. 



по дату проведения проверки. 

 

3 МБОУ «Салбинская СОШ» Сентябрь 

2021г. 

1. Проверка оприходования, списания материальных запасов  

в учреждении в период с 01.01.2021 года по дату проведения 

проверки. 

2. Проверка составления сведений по ЕГИССО с 01.01.2021г. 

по дату проведения проверки. 

 

4 МБУ «Молодежный центр 

«Звездный» 

Сентябрь 

2021г. 

1. Проверка оприходования, списания нефинансовых активов  

в учреждении в период с 01.01.2021 года по дату проведения 

проверки. 

 

5 МБОУ «Танзыбейская СШ» Октябрь 

2021г. 

1.Проверка работы по ведению наблюдательного дела по 

школьным маршрутам перевозки детей  

2.Проверка правильности заполнения путевых листов  

3.Проверка списания горюче-смазочных материалов. 

Период проведение проверки – сентябрь 2021 года  

4. Проверка составления сведений по ЕГИССО с 01.01.2021г. 

по дату проведения проверки. 

6 МБОУ «Верхнеусинская средняя 

школа» 

Октябрь 

 2021 г. 

1.Проверка работы по ведению наблюдательного дела по 

школьным маршрутам перевозки детей  

2.Проверка правильности заполнения путевых листов  

3.Проверка списания горюче-смазочных материалов. 

Период проведение проверки – сентябрь 2021 года 

4. Проверка составления сведений по ЕГИССО с 01.01.2021г. 

по дату проведения проверки. 

7 МБУДО «Ермаковская детско-

юношеская спортивная школа 

«Ланс»   

Октябрь  

2021г. 

1.Проверка расписания и посещения  учащимися  занятий  в 

учреждениях дополнительного образования, заполнение 

журналов посещаемости.  

2. Проверка отработки часов у педагогов дополнительного 

образования согласно расписания занятий на 2021-2022 



учебный год. 

3. Проверка наполняемости групп в учреждениях 

дополнительного образования в течении срока проведения 

проверки. 

8 МБОУ  «Мигнинская средняя 

школа имени полного кавалера 

ордена славы Юферова Григория 

Прокопьевича» 

Ноябрь 

 2021 г. 

1.Проверка работы по ведению наблюдательного дела по 

школьным маршрутам перевозки детей  

2.Проверка правильности заполнения путевых листов  

3.Проверка списания горюче-смазочных материалов. 

Период проведение проверки – октябрь 2021 года 

4. Проверка составления сведений по ЕГИССО с 01.01.2021г. 

по дату проведения проверки. 

9 МБОУ «Ермаковская средняя 

школа №1» 

Ноябрь        

2021г. 

1.Проверка работы по ведению наблюдательного дела по 

школьным маршрутам перевозки детей  

2.Проверка правильности заполнения путевых листов  

3.Проверка списания горюче-смазочных материалов. 

Период проведение проверки – октябрь 2021 года 

10 МБОУ «Григорьевская средняя 

школа имени А.А. Воловика» 

Ноябрь 

2021г. 

1.Проверка работы по ведению наблюдательного дела по 

школьным маршрутам перевозки детей  

2.Проверка правильности заполнения путевых листов  

3.Проверка списания горюче-смазочных материалов. 

Период проведение проверки – октябрь 2021 года 

4. Проверка составления сведений по ЕГИССО с 01.01.2021г. 

по дату проведения проверки. 

11 МБУДО  «Ермаковский центр 

дополнительного образования» 

 

Ноябрь  

 2020 г. 

1. Проверка расписания и посещения  учащимися  занятий  в 

учреждениях дополнительного образования, заполнение 

журналов посещаемости.  

2. Частичная проверка отработки часов у педагогов 

дополнительного образования согласно расписания занятий 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Проверка наполняемости групп в учреждениях 

дополнительного образования в течении срока проведения 



проверки. 

 

12 МБДОУ  «Ермаковский  детский 

сад № 1» 

Декабрь 

2021г. 

1. Снятие остатков продуктов питания на дату проведения 

проверки. 

2. Проверка списания продуктов питания с 01.06.2021  по 

дату проведения проверки. 

3. Проверка оприходования, списания материальных запасов  

в учреждении в период с 01.01.2021 года по дату проведения 

проверки. 

4. Проверка составления сведений по ЕГИССО с 01.01.2021г. 

по дату проведения проверки. 

 

 


