
    
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 16.12.2019   № 297 

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

«Управление образования города Каменска-Уральского»                                                                           
на первое полугодие  2020 года 

 
 

Руководствуясь 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 проверок муниципальных образовательных учреждений 
города Каменска-Уральского органом местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» на первое полугодие 2020 года 
(прилагается). 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Едигареву Н.В. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника  
Управления образования 
от 16.12.2019   № 297 

 
 

ПЛАН 
проверок муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского органом местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
на первое полугодие 2020 года 

 

№ 
п.п. Наименование юридического лица Юридический адрес Предмет проверки Вид проверки 

Месяц начала 
проведения 
проверки / 

проверяемый 
период 

1 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1» 

г. Каменск-Уральский 
ул. Суворова, 36а 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

Документарная 
проверка 

Февраль / 
с 01.12.2018 по 

31.01.2020 

2 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 2» 

г. Каменск-Уральский 
ул. Кирова, 17а 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 
Документарная 

проверка 
Март / 

с 01.12.2018 по 
31.01.2020 

3 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению 
развития детей» 

г. Каменск-Уральский 
ул. Октябрьская, 94 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 
Документарная 

проверка 
Апрель / 

с 01.12.2018 по 
31.01.2020 

4 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6» 

г. Каменск-Уральский 
пр. Победы, 85 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 
Документарная 

проверка 
Май / 

с 01.12.2018 по 
31.01.2020 

5 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 8» 

г. Каменск-Уральский 
ул. Лермонтова, 95 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 
Документарная 

проверка 
Июнь / 

с 01.12.2018 по 
31.01.2020 

 


