
    
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 29.12.2020   № 430 

Об утверждении                                                                                                              
Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении которых орган 

местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского 
городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя,                                                                           

на 2021 год 
 
 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-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 
организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский, 
при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, утверждённым постановлением Администрации города Каменска-
Уральского от 01.06.2020 № 409, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План контроля муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-
Уральского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на 2021 год (прилагается). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
 

 



УТВЕРЖДЁН 
приказом начальника  
Управления образования  
от 29.12.2020   № 430 

 
 

П Л А Н  
контроля муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на 2021 год 

 

№ 
п/п Предмет контроля Вид контроля 

Срок 
проведения 

контроля 
Проверяемые организации 

1.  

Выполнение муниципального задания на 2020 год (на 
плановый период 2021 и 2022 годов) на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными образовательными учреждениями 

за 2020 год 

Камеральная 
проверка 

с 11 по 29 
января 

Детские сады №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 22, 25, 27, 33, 34, 41, 42, 46, 52, 57, 58, 
59, 62, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 
102, 103, 104, 106 

2.  

Контроль за  использованием муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления, 
выявление неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества 

Камеральная 
проверка январь Средняя школа № 19 

3.  
Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

Документарная 
проверка январь Средняя школа № 31 

4.  Контроль за выполнением плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2020 год 

Камеральная 
проверка февраль Средняя школа № 34 

5.  
Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

Документарная 
проверка февраль Средняя школа № 40 
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№ 
п/п Предмет контроля Вид контроля 

Срок 
проведения 

контроля 
Проверяемые организации 

6.  
Контроль за  использованием муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления, 
выявление неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества 

Камеральная 
проверка 

февраль Средняя школа № 21 

7.  март Каменск-Уральская гимназия 

8.  
Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

Документарная 
проверка март Детский сад № 9 

9.  

Контроль за  использованием муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления, 
выявление неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества 

Камеральная 
проверка апрель Средняя школа № 2 

10.  Контроль за выполнением плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2020 год 

Камеральная 
проверка апрель Детский сад № 5 

11.  
Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

Документарная 
проверка апрель Детский сад № 42 

12.  

Контроль за  использованием муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления, 
выявление неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества 

Камеральная 
проверка май Средняя школа № 51 

13.  
Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

Документарная 
проверка май Детский сад № 85 

14.  

Ведомственный контроль соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 

законодательства Свердловской области в части 
деятельности муниципальных учреждений по 

организации системы профилактики безнадзорности 

Документарная 
проверка май  Детский сад № 25 
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№ 
п/п Предмет контроля Вид контроля 

Срок 
проведения 

контроля 
Проверяемые организации 

и правонарушений несовершеннолетних 

15.  

Выполнение муниципального задания на 2019 год (на 
плановый период 2020 и 2021 годов) на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными образовательными учреждениями 

за 2019 год 

Камеральная 
проверка июнь Детские сады №№ 46, 57, 93 

16.  Внутренний аудит Камеральная 
проверка июнь МКУ «ЦБЭО» 

17.  
Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

Документарная 
проверка июнь Детский сад № 86 

18.  
Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

Документарная 
проверка сентябрь Детский сад № 13 

19.  
Контроль за  использованием муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления, 
выявление неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества 

Камеральная 
проверка 

сентябрь Средняя школа № 1 

20.  октябрь Лицей № 9 

21.  

Выполнение муниципального задания на 2021 год (на 
плановый период 2022 и 2023 годов) на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями за 9 месяцев 2021 г. 

Мониторинг с 01 по 15 
октября 

Детские сады №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 22, 25, 27, 33, 34, 41, 42, 46, 52, 57, 58, 
59, 62, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 
102, 103, 104, 106, Средние школы №№ 1, 2, 3, 5, 

7, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 
38, 40, 51, 60, Лицеи №№ 9, 10, МАОУ «Средняя 

школа № 17», Каменск-Уральская гимназия, 
Центр образования «Аксиома», Основные школы 

№№ 14, 27, 39, ЦДО, ЦПМСС 

22.  Ведомственный контроль соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 

Документарная 
проверка октябрь  Каменск-Уральская гимназия 
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№ 
п/п Предмет контроля Вид контроля 

Срок 
проведения 

контроля 
Проверяемые организации 

законодательства Свердловской области в части 
деятельности муниципальных учреждений  

по организации системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

23.  Внутренний аудит Камеральная 
проверка ноябрь МКУ «ЦБЭО» 

24.  

Выполнение муниципального задания на 2021 год (на 
плановый период 2022 и 2023 годов) на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями за 2021 г. 

Камеральная 
проверка 

с 20 по 24 
декабря 

Средние школы №№ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 51, 60, 

Лицеи №№ 9, 10, МАОУ «Средняя школа № 17», 
Каменск-Уральская гимназия, Центр образования 

«Аксиома», Основные школы №№ 14, 27, 39, 
ЦДО, ЦПМСС 

25.  

Контроль за  использованием муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления, 
выявление неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества 

Камеральная 
проверка декабрь МАОУ «Средняя школа № 17» 

 


