
    
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  30.12.2016  № 284 

Об утверждении                                                                                                              
Плана контроля муниципальных образовательных учреждений                              
города Каменска-Уральского органом местного самоуправления                    

«Управление образования города Каменска-Уральского»                                                     
на 2017 год 

 
 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ                 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Порядком 
осуществления контроля за деятельностью бюджетных, казённых и автономных 
учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский, 
утверждённым постановлением Администрации города Каменска-Уральского                
от 19.08.2011 № 971 (в редакции постановления Администрации города Каменска-
Уральского от 16.11.2011 № 1336), Порядком внутреннего финансового контроля         
и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского от 12.09.2014 № 1287, Регламентом проведения 
органом местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, утвержденным приказом начальника Управления 
образования города Каменска-Уральского от 14.04.2015 № 59,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План контроля муниципальных образовательных учреждений 
города Каменска-Уральского органом местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» на 2017 год (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника 
Управления образования       Н.В. Едигарева 
 

 



УТВЕРЖДЁН 
приказом начальника  
Управления образования  
от  30.12.2016  № 284 

 
 
 

П Л А Н  
контроля муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского                                                    

органом местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»  
на  2017  год 

 
 

№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

1. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                 
пр. Победы, 79 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 2. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Строителей, 24 

3. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 
Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И. Беляева» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. К. Маркса, 64 

4. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

г. Каменск-Уральский,                        
ул. Лермонтова, 101 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

5. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Исетская, 12 

(выполнению работ) 
на 2016 год 

6. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Школьная, 10 

7. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение           
«Лицей № 9» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Гоголя, 15 

8. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение           
«Лицей № 10» 

г. Каменск-Уральский,                            
ул. Тевосяна, 2 

9. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа № 11» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Кузнецова, 15 

10. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная                   

школа № 14» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. 2-я Рабочая, 53 

11. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Мичурина, 10 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

12. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов имени Владимира Петровича 
Шевалева» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Дзержинского, 89а 

13. 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Челябинская, 19 

14. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 

г. Каменск-Уральский,                        
ул. Мусоргского, 9 

15. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» 

г. Каменск-Уральский,                            
ул. Исетская, 20 

16. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Лермонтова, 185 Выполнение муниципального 

задания по предоставлению 
муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

17. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Кунавина, 7 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

18. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Октябрьская, 94а 

19. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа          
№ 27 с интернатом» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Калинина, 67 

20. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» 

г. Каменск-Уральский,                                    
ул. О. Кошевого, 11 

21. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» 

г. Каменск-Уральский,                           
пр. Победы, 58 

22. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Ленина, 208 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

23. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34» 

г. Каменск-Уральский, 
б. Комсомольский, 46 

24. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Железнодорожная, 22 

25. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,               
ул. Западная, 12 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

26. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 38» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Прокопьева, 25 

27. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа          
№ 39» 

г. Каменск-Уральский,                     
д. Монастырка,                     

ул. Комиссаров, 29 

28. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» 

г. Каменск-Уральский,              
ул. Челябинская, 29 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

29. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Добролюбова, 35 

30. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени 
Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Мичурина, 61 

31. 

муниципальное бюджетное вечернее 
(сменное) общеобразо-вательное 
учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Железнодорожная, 10 

32. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1» 

г. Каменск-Уральский,                      
ул. Суворова, 36а 

33. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 2» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Кирова, 17а 

34. 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 3» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Суворова, 30а 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

35. 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5» 

г. Каменск-Уральский,                            
ул. Карла Маркса, 77 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

36. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6» 

г. Каменск-Уральский,                            
пр. Победы, 85 

37. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 8» 

г. Каменск-Уральский,                        
ул. Лермонтова, 95 

38. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 9 комбинированного вида 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Бажова, 18 

39. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 10 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Прокопьева, 11 

40. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 11» 

г. Каменск-Уральский,            
ул. Озерная, 9 

41. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 12 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Лесная, 10 

42. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                  
пр. Победы, 59 Выполнение муниципального 

задания по предоставлению 
муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

43. 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 15 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Лермонтова, 115 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

44. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 16» 

г. Каменск-Уральский,                           
ул. Каменская, 63а 

45. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 20» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Каменская, 11а 

46. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 22» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Шестакова, 44 

47. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 25 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Кирова, 13 

48. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 компенсирующего вида» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Добролюбова, 18а 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

49. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 33 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                    
пр. Победы, 69 

50. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 34» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Строителей, 3 

51. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 41 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Кунавина, 18а 

52. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 42» 

г. Каменск-Уральский,                               
ул. Калинина, 48а 

53. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 46» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Мичурина, 3а 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

54. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№  52» 

г. Каменск-Уральский,                   
пер. Магнитогорский, 5 

55. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 53» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Кунавина, 20а 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

56. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 57» 

г. Каменск-Уральский,                      
ул. Калинина, 58а 

57. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 58» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. 4-й Проезд, 17 

58. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 59» 

г. Каменск-Уральский,                           
ул. Октябрьская, 86а 

59. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 62» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Калинина, 12 

60. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 65» 

г. Каменск-Уральский,                                   
ул. 2-я Рабочая, 103 

61. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 68» 

г. Каменск-Уральский,            
ул. Слесарей, д. 22 

62. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 70 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Чайковского, 21 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

63. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 72» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Лермонтова, 155 

64. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 73 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Алюминиевая, 43а 

65. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 74» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Исетская, 38 

66. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 78» 

г. Каменск-Уральский,                               
ул. Каменская, 54 

67. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 79» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Каменская, 56 

68. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 82 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Тевосяна, 5а 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

69. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 83» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Чайковского, 24 

70. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 84 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Кирова, 1 

71. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 85 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Мичурина, 26 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

72. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 86» 

г. Каменск-Уральский,  ул. 
Челябинская, 46 

73. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 87 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Репина, 10 

74. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 88 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Дзержинского, 35 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

75. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 89» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Центральная, 16 

76. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 90 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. 4-й Пятилетки, 36 

77. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 91» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Лермонтова, 159 

78. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 93» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Челябинская, 8 

79. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 94» 

г. Каменск-Уральский,                                 
ул. Добролюбова, 30 

80. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 95 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Шестакова, 17 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

81. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 96» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Привокзальная, 18 

Выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

82. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 97 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Западная, 12а 

83. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 98» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. 4-й Пятилетки, 23 

84. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 100 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                              
ул. Пролетарская, 15а 

85. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 101» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Репина, 23 

86. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 102 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Челябинская, 14 

87. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 103» 

г. Каменск-Уральский,               
ул. Кутузова, 33 Выполнение муниципального 

задания по предоставлению 
муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

на 2016 год 

Камеральная 
проверка 

с 20 января             
по 18 февраля 

88. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 104» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Гвардейская, 21 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

89. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 106 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Прокопьева, 17 

90. 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

г. Каменск-Уральский,                     
пр. Победы, 2а 

91. 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Уральская, 43 

92. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Кунавина, 7 Контроль за  использованием 

муниципального имущества, 
закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 
назначению имущества 

Выездная 
проверка январь 93. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

г. Каменск-Уральский,                           
пр. Победы, 58 

94. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6» 

г. Каменск-Уральский,                            
пр. Победы, 85 

95. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д. 79 

Внутренний финансовый 
аудит за 2015 год 

Комбинирован-
ная проверка 

с 06 февраля                 
по 05 марта 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

96. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 38» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Прокопьева, 25 

Контроль за  использованием 
муниципального имущества, 

закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 
назначению имущества 

Выездная 
проверка февраль 97. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 комбинированного вида 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Бажова, 18 

98. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 12 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Лесная, 10 

99. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Добролюбова, 35 

Контроль за  использованием 
муниципального имущества, 

закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 
назначению имущества 

Выездная 
проверка март 

100. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени 
Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Мичурина, 61 

Контроль за  использованием 
муниципального имущества, 

закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 
назначению имущества 

Выездная 
проверка март 

101. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 70 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Чайковского, 21 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

102. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 30" 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. О. Кошевого, д.11 

Контроль  соблюдения 
законодательства Российской 

Федерации и 
законодательства 

Свердловской области в части 
организации системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 

Выездная 
проверка март 

103. 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 3» 

г. Каменск-Уральский, 
пр. Суворова, д.30а 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 
закупок за 2016 год 

Документарная 
проверка 

с 13 марта                     
по 12 апреля 

104. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение                 
«Лицей № 9» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Гоголя, 15 

Контроль за  использованием 
муниципального имущества, 

закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 

Выездная 
проверка апрель 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

105. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов имени Владимира Петровича 
Шевалева» 

г. Каменск-Уральский,              
ул. Дзержинского, 89а 

назначению имущества 

106. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 86» 

г. Каменск-Уральский,  ул. 
Челябинская, 46 

107. 
муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение 

«Детский сад № 74» 

г. Каменск-Уральский, ул. 
Исетская,  38 (1) 
ул. Лечебная,3(2) 

Контроль  соблюдения 
законодательства Российской 

Федерации и 
законодательства 

Свердловской области в части 
организации системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 

Выездная 
проверка апрель 

108. 
муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, 95 

Контроль  соблюдения 
законодательства Российской 

Федерации и 
законодательства 

Свердловской области в части 
организации системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 

Выездная 
проверка май 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

109. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 компенсирующего вида» 

г. Каменск – Уральский, 
ул. Добролюбова, д.18-а 

Внутренний финансовый 
аудит за 2015 год 

Выездная 
проверка С 10 мая по 13 июня 

110. 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа               
№ 40» 

г. Каменск-Уральский, ул. 
Челябинская, д. 29 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 
закупок за 2016 год 

Документарная 
проверка 

с 05 июня                        
по 04 июля 

111. 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

г. Каменск-Уральский, ул. 
Алюминиевая, 71 

с 04 сентября            
по 03 октября 

112. 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5» 

г. Каменск-Уральский, 
Свердловская область, ул. 

Карла Маркса, 77. 

Внутренний финансовый 
аудит за 2015 год 

Выездная 
проверка 

с 17 июля 
по 16 августа 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

113. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 
героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И. Беляева" 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Карла Маркса, д.64 

Контроль  соблюдения 
законодательства Российской 

Федерации и 
законодательства 

Свердловской области в части 
организации системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 

Выездная 
проверка сентябрь 

114. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 2» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Кирова, 17а 

Контроль за  использованием 
муниципального имущества, 

закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 
назначению имущества 

Выездная 
проверка сентябрь 115. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа           
№ 39» 

г. Каменск-Уральский,                   
д. Монастырка,                     

ул. Комиссаров, 29 

116. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 103» 

г. Каменск-Уральский,               
ул. Кутузова, 33 

117. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1» 

г. Каменск-Уральский,                      
ул. Суворова, 36а 

Выполнение муниципального 
задания на 2017 год и 

обеспечение качества и 
объёмов оказываемых 

муниципальных услуг в 
муниципальных 

образовательных учреждениях 

Выездная 
проверка 

с 01 октября                  
по 31 октября 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

118. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 104» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Гвардейская, 21 

за 9 месяцев 2017 г. 

119. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                 
пр. Победы, 79 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

120. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Строителей, 24 

121. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 
Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И. Беляева» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. К. Маркса, 64 

122. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

г. Каменск-Уральский,                        
ул. Лермонтова, 101 

123. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Исетская, 12 

124. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Школьная, 10 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

125. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 9» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Гоголя, 15 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

126. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 10» 

г. Каменск-Уральский,                            
ул. Тевосяна, 2 

127. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа № 11» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Кузнецова, 15 

128. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная                   

школа № 14» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. 2-я Рабочая, 53 

129. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Мичурина, 10 

130. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Дзержинского, 89а 

131. 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Челябинская, 19 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября             
по 13 октября 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

132. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 

г. Каменск-Уральский,                        
ул. Мусоргского, 9 

(выполнению работ) 
за 9 месяцев 2017 года 

133. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» 

г. Каменск-Уральский,                            
ул. Исетская, 20 

134. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Лермонтова, 185 

135. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Кунавина, 7 

136. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Октябрьская, 94а 

137. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа          
№ 27 с интернатом» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Калинина, 67 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября             
по 13 октября 

138. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» 

г. Каменск-Уральский,                                    
ул. О. Кошевого, 11 

139. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» 

г. Каменск-Уральский,                           
пр. Победы, 58 

140. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Ленина, 208 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

141. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34» 

г. Каменск-Уральский, 
б. Комсомольский, 46 

142. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Железнодорожная, 22 

143. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,               
ул. Западная, 12 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) за 9 

месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

144. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 38» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Прокопьева, 25 

145. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа           
№ 39» 

г. Каменск-Уральский,              
д. Монастырка,                     

ул. Комиссаров, 29 

146. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» 

г. Каменск-Уральский,              
ул. Челябинская, 29 

147. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Добролюбова, 35 

148. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени 
Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Мичурина, 61 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

149. 

муниципальное бюджетное вечернее 
(сменное) общеобразо-вательное 
учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Железнодорожная, 10 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) за 9 

месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

150. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1» 

г. Каменск-Уральский,                      
ул. Суворова, 36а 

151. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 2» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Кирова, 17а 

152. 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 3» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Суворова, 30а 

153. 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Карла Маркса, 77 

154. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6» 

г. Каменск-Уральский,                            
пр. Победы, 85 

155. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 8» 

г. Каменск-Уральский,                        
ул. Лермонтова, 95 

156. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 9 комбинированного вида 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Бажова, 18 Выполнение 

объёмных показателей 
муниципального задания по 

предоставлению 
муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 157. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Прокопьева, 11 

158. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 11» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Озерная, 9 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

159. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 12 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Лесная, 10 

160. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                  
пр. Победы, 59 

161. 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 15 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Лермонтова, 115 

162. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 16» 

г. Каменск-Уральский,                           
ул. Каменская, 63а 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

163. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 20» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Каменская, 11а 

164. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 22» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Шестакова, 44 

165. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 25 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Кирова, 13 

166. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 компенсирующего вида» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Добролюбова, 18а 



 25

№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

167. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 33 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                    
пр. Победы, 69 

168. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 34» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Строителей, 3 

169. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 41 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Кунавина, 18а 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

170. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 42» 

г. Каменск-Уральский,                               
ул. Калинина, 48а 

171. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 46» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Мичурина, 3а 

172. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№  52» 

г. Каменск-Уральский,                   
пер. Магнитогорский, 5 

173. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 53» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Кунавина, 20а 

174. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 57» 

г. Каменск-Уральский,                        
ул. Калинина, 58а 

175. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 58» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. 4-й Проезд, 17 

176. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 59» 

г. Каменск-Уральский,                           
ул. Октябрьская, 86а 

177. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 62» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Калинина, 12 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 
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№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет контроля Вид контроля Срок проведения 

контроля 

178. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 65» 

г. Каменск-Уральский,                                   
ул. 2-я Рабочая, 103 

предоставлению 
муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

179. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 68» 

г. Каменск-Уральский,               
ул. Слесарей, д. 22 

180. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 70 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Чайковского, 21 

181. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 72» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Лермонтова, 155 

182. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 73 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Алюминиевая, 43а 

183. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 74» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Исетская, 38 

184. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 78» 

г. Каменск-Уральский,                               
ул. Каменская, 54 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

185. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 79» 

г. Каменск-Уральский,         
ул. Каменская, 56 

186. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 82 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Тевосяна, 5а 

187. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 83» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Чайковского, 24 
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188. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 84 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Кирова, 1 

189. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 85 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Мичурина, 26 

190. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 86» 

г. Каменск-Уральский,  ул. 
Челябинская, 46 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

191. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 87 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                    
ул. Репина, 10 

192. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 88 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                       
ул. Дзержинского, 35 

193. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 89» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Центральная, 16 

194. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 90 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. 4-й Пятилетки, 36 

195. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 91» 

г. Каменск-Уральский,                     
ул. Лермонтова, 159 

196. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 93» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Челябинская, 8 
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197. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 94» 

г. Каменск-Уральский,                                 
ул. Добролюбова, 30 

198. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 95 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. Шестакова, 17 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

199. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 96» 

г. Каменск-Уральский,                        
ул. Привокзальная, 18 

200. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 97 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Западная, 12а 

201. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 98» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. 4-й Пятилетки, 23 

202. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 100 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                              
ул. Пролетарская, 15а 

203. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 101» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Репина, 23 

204. 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 102 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности  по художественно-
эстетическому направлению развития 

детей» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Челябинская, 14 

Выполнение 
объёмных показателей 

муниципального задания по 
предоставлению 

муниципальных услуг 
(выполнению работ) 

за 9 месяцев 2017 года 

Камеральная 
проверка 

с 02 октября                  
по 13 октября 

205. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 103» 

г. Каменск-Уральский,               
ул. Кутузова, 33 
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206. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 104» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Гвардейская, 21 

207. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 106 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Прокопьева, 17 

208. 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

г. Каменск-Уральский,                     
пр. Победы, 2а 

209. 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Уральская, 43 

210. 
 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Октябрьская, 94а Контроль за  использованием 

муниципального имущества, 
закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 
назначению имущества 

Выездная 
проверка октябрь 

211. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа            
№ 27 с интернатом» 

г. Каменск-Уральский,                 
ул. Калинина, 67 

212. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 82 комбинированного вида» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Тевосяна, 5а 
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213. 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4" 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.101 

Контроль  соблюдения 
законодательства Российской 

Федерации и 
законодательства 

Свердловской области в части 
организации системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 

Выездная 
проверка октябрь 

214. 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 9» 

г. Каменск-Уральский,            
ул. Гоголя, 15 

Выполнение муниципального 
задания на 2017 год и 

обеспечение качества и 
объёмов оказываемых 

муниципальных услуг в 
муниципальных 

образовательных учреждениях 
за 9 месяцев 2017 г. 

Выездная 
проверка 

с 01 ноября                 
по 30 ноября 

215. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» 

г. Каменск-Уральский,                           
пр. Победы, 58 

216. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Железнодорожная, 22 

217. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» 

г. Каменск-Уральский,                
ул. Добролюбова, 35 

218. 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

г. Каменск-Уральский,                     
пр. Победы, 2а 

219. 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 10» 

г. Каменск-Уральский, ул. 
Тевосяна, д.2 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 
закупок за 2016 год 

Документар-ная 
проверка 

с 06 ноября               
по 05 декабря 
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220. 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

623406, Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, ул. Строителей, 
д. 24 

Внутренний финансовый 
аудит за 2015 год 

Комбини-
рованная 
проверка 

с 06 ноября                 
по 05 декабря 

221. 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 

г. Каменск-Уральский,               
ул. Западная, 12 Контроль за  использованием 

муниципального имущества, 
закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 
назначению имущества 

Выездная 
проверка ноябрь 

222. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 58» 

г. Каменск-Уральский,                             
ул. 4-й Проезд, 17 

223. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 89» 

г. Каменск-Уральский,                  
ул. Центральная, 16 

224. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Школьная, 10 

Контроль  соблюдения 
законодательства Российской 

Федерации и 
законодательства 

Свердловской области в части 
организации системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 

Выездная 
проверка ноябрь 
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225. 

муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития 
детей» 

г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 59 

Контроль  соблюдения 
законодательства Российской 

Федерации и 
законодательства 

Свердловской области в части 
организации системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 

Выездная 
проверка декабрь 

226. 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа № 11» 

г. Каменск-Уральский,                                
ул. Кузнецова, 15 

Контроль за  использованием 
муниципального имущества, 

закрепленного за 
муниципальными 

учреждениями на праве 
оперативного управления, 

выявление неиспользуемого 
или используемого не по 
назначению имущества 

Выездная 
проверка декабрь 

227. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 11» 

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Озерная, 9 

228. 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 101» 

г. Каменск-Уральский,                         
ул. Репина, 23 

 


