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«УТВЕРЖДАI-0 » 

Проректор по экономике 

~ Г.Н . Курдюкова 

«)g» декабря 20 17 r. 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

проверок финансовой и хозяйственной деятельности структурных подразделений 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «НИУ «МЭИ» на 2018 год 

Наименование Форма Проверяе Срок Ответственные 

проверяемого контрольного мый проведения и с полн ител и 

подразделения мероприятия период проверки 

Комбинат социально- Проверка 20 16 - 1 квартал овк 

бытовых услуг (КСБУ) отдельных 2017 гг. 20 18 г. 
вопросов ФХД 

Спорти вно-технический Проверка 2017 Г. П квартал овк 

центр (СТЦ) отдельных 20 18 г. 
вопросов ФХД 

Студенческий 1·ородок Проверка 2017 г. lI квартал овк 

«Лефортово» отдельных 2018 Г. 
вопросов ФХД 

Контрактная служба МЭИ Тематическая 2017 г. lI квартал овк 

(проверка 2018 г. 
заключенных 

К01 1ТраКТОВ 

(договоров) и их 

соответствие 

данным 

бухгалтерского 

учета) 

Учебно-экспериментальная Проверка 2017 Г. Ш квартал овк 
теплоэлектроцентраль отдельных 20 18 Г. 

(ТЭЦ МЭИ) вопросов ФХД 

Опытный завод (ОПЗ) Проверка 201 7 г. Ш ква рт ал овк 
отдельных 20 18 Г. 

вопросов ФХД 

Отдел эксплуатации Тематическая 201 7 Г. Ш квартал овк 
линейных сооружений (проверка 20 18 г. Отдел ЭЛС 

связи , сигнализации и обоснованности 
оповещения испот,зования 

междугородной 

телефонной 

связи) 

ТЭЦ МЭИ, ОПЗ МЭИ , Тематическая 20 17 Г. Ш квартал ОВК, 

КСБУ МЭИ , СТЦ МЭИ , (проверка 20 18 г. инвентаризацио 

дкмэи оргаN изации и нные комиссии 

проведения 

инвентаризации 

ТМЦи 

основных 



средств 

8. Касса МЭИ Тематическая 2017 1·. ежемесячно овк 

(фактическое 

наличие 

денежных 

средств в кассе) 

9. IOKK, гостевые комнаты , Тематическая 20 17 г. В течение овк 

общежития. (проверка 2018 года 
использования 

жилого фонда по 
назначению) 

10. Автобаза Тематическая 2017 Г. IY квартал овк 

Эксплуатационно- (проверка учета 20 18 г. 
хозяйственное управление и списания ГСМ, 

пуrевых л истов) 

1 1. Службы главного Проверка 2017 1·. IY квартал овк 

инженера соответст1ш я 20 18 Г . Отдел 
вы пол не 111-IЫ Х технического 

текущих надзора 

ремонтных 

работ их 

фактическим 

объемам и 
услугам 

12. Управление социальной и Тематическая 20 17 г. IY квартал овк 
воспитательной работы (проверка 20 18 г 

расходов на 

социально-

воспитательные 

и культурно-

массовые 

мероприятия) 

Примечание: В зависимости от характера решаемых задач структурными 

подразделениями МЭИ и итогов заседаний ученого совета МЭИ, в план могут вноситься 

изменения и дополнения. 

Начальник отдела внутреннего контроля 

финансовой и хозяйственной деятельности 

управления бухгалтерского учета 

Согласовано : 

Начальник управления бухгалтерского учета -
главный бухгалтер 

В.В. Рындин 

~ В.Н. Кондратьев 


