
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»

(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальной юкбнлбн 

администрацияса йбзбс велбдбмбн веськбдланш

ПРИКАЗ

«-/Г  » 20 '-/V  г. №
1

Об утверждении плана проведения контроля за деятельностью  муниципальных
организаций, подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на 2022 год

С целью планирования деятельности управления образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (далее -  управление образования) по осущ ествлению  контроля 
за деятельностью  подведомственных муниципальных организаций, руководствуясь 
П оложением о контроле за деятельностью  муниципальных организаций, 
подведомственных управлению образования, утвержденным приказом от 10.12.2020 
№ 813 ,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1.1. Утвердить план проведения контроля за деятельностью  муниципальных 
организаций, подведомственных управлению образования, на 2022 год (далее -  План 
проведения контроля) согласно приложению к настоящ ему приказу.

2. Ответственным за проведение проверок лицам, указанным в Плане 
проведения контроля:

2.1. Осущ ествлять необходимую организационную работу по реализации 
Плана проведения контроля.

2.2. П редставить начальнику управления образования на утверждение отчет о 
выполнении Плана проведения контроля на 2022 год не позднее 30 января 2023 года.

3. Консультанту отдела муниципальной службы и кадровой работы 
Савалановой Н.Н. в срок до 20.12.2021 обеспечить:

3.1. О знакомление с настоящим приказом руководителей муниципальных 
организаций, подведомственных управлению образования, посредством рассылки на 
адреса электронной почты с последующ им проставлением подписей в листе 
ознакомления.



3.2. Размещ ение текста настоящ его приказа на официальном сайте управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
начальника управления образования Ольш евскую В.В., Золотарчук О.М., 
Котелину Н.Е., Геллерт Е.Е.

Начальник 
управления образования

L
О.Ю . Бригида

Ольшевская Вера Васильевна 
24-54-96



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «10» декабря 2021 г. № 1254

П лан проведения контроля за деятельностью  м униципальны х организаций, подведом ственны х управлению  
образования адм инистрации м униципального образования городского округа «С ы кты вкар», на 2022 год

№
п/
п

Наименование
муниципальной
организации

Предмет (направление) проверки Проверяемы 
й период

Основание проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Сроки
проведения
проверки

Форма
проведения
проверки

Ответственн 
ые за
проведение
проверки
лица

1. МОУ «НОШ № 6» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

02.2021-
12.2021

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Январь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Г абова Т.М.
Прудников
В.Е.

2. МОУ «СОШ №  11» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

02.2021-
12.2021

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней

Январь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.



проверки
3. Проверка выполнения плана финансово

хозяйственной деятельности
2020-2021 Положение об 

Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), окончание 
проведения последней 
плановой проверки

Январь-февраль 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

4. Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в соответствии со ст. 
100 Федерального закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в 2022году

2021 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), окончание 
проведения последней 
плановой проверки

Февраль 15
календарных
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Буранова Н.А.

5. МОУ «ООШ № 8» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

03.2021-
01.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Февраль 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

6. МАОУ «СОШ № 
18»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам

05.2021-
01.2022

Положение об 
Управлении

Февраль 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.



осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

7. МАОУ «СОШ № 
43»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

03.2021-
01.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Февраль 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

8. МУДО 
«ЦДОД № 9»

Качество предоставления Организацией 
муниципальных услуг:
- соответствие качества предоставления 
Организацией дополнительного 
образования детей

2021 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Февраль 20 рабочих 
дней

Выездная Геллерт Е.Е.
Аюгова
М.М.

9. МАОУ «СОШ № 7» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:

03.2021-
02.2022

Положение об
Управлении
образования
администрации
муниципального

Март 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.



-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

10. м а о у  « co m  
№ 22»
г. Сыктывкара

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

03.2021-
02.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Март 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

11. МАОУ «СОШ № 
38»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

03.2021-
02.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Март 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

12. МАОУ «Гимназия 
им. А.С. Пушкина»

Проверка деятельности на соответствие 
требования законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетным 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
- целевого использования субсидии на 
выплату ежемесячного вознаграждения за 
выполнение функций классного

2021 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное

Март 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.



руководителя,
- расходования средств бюджета на 
выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении 
государственной итоговой аттестации,
- правильность ведения учета объектов 
нефинансовых активов

Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

13. Проверка осуществления видов 
деятельности, предусмотренных уставом: 
- организация приносящей доход 
деятельности

2021 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Март 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

14. МАОУ «СОШ № 
7», МОУ «СОШ № 
9», МАОУ «СОШ 
№ 21», МАОУ 
«Женская 
гимназия»

Осуществление видов деятельности, 
предусмотренным уставом Организации:
- соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами 
Управления образования при организации 
обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий

01.2022-
03.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п. 3.1.7), истечение 1 
года с даты окончания 
последней проверки

Март 20 рабочих 
дней

Выездная Котелина Н.Е.
Порошкина
О.В.

15. МАОУ «СОШ № 
4», МАОУ «СОШ 
№ 12», МАОУ 
«СОШ № 24», 
МАОУ «СОШ № 
43»

Осуществление видов деятельности, 
предусмотренных уставом Организации:
- соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами 
Управления образования при организации 
работы групп продленного дня

01.2022-
03.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20

Март 20 рабочих 
дней

Выездная Котелина
Н.Е.
Золотарчук
О.М.
Порошкина
О.В.
Габова Т.М.



(п. 3.1.7), истечение 1 
года с даты окончания 
последней проверки

16. МОУ «СОШ №  15» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

05.2021-
03.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Апрель 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Г абова Т.М.
Прудников
В.Е.

17. МАОУ «СОШ № 
26»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

03.2021-
03.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Апрель 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

18. Проверка выполнения плана финансово
хозяйственной деятельности

2020-2021 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Апрель 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М



19. Проверка соблюдения требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" и 
иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации

01.2021-
03.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), окончание 
проведения последней 
плановой проверки

Апрель 30 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Буранова Н.А.

20. МАОУ «СОШ № 
35»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

07.2021-
03.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Апрель 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

21. МУДО «цдод 
«Орбита»

Выполнение Организацией 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ): 
- соответствие деятельности Организации 
по выполнению муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг

2022 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 3-х 
летнего периода с даты 
последней проверки

Апрель 20 рабочих 
дней

Выездная Геллерт Е.Е.
Аюгова
М.М.

22. МОУ «СОШ № 20» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными

05.2021-
04.2022

Положение об
Управлении
образования

Май 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.



средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

'

Прудников
В.Е.

23. МАОУ «СОШ № 
24»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

05.2021-
04.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Май 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М. 
Прудников , 
В.Е.

24. МАОУ «СОШ № 
25»

Соблюдение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права:
- соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, а также муниципальными 
правовыми актами, нормативными право
выми актами Управления образования

2020 г. -  
текущий 
период 2022 
г.

Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
(ст. 353.1), истечение 3- 
летнего периода с даты 
окончания последней 
проверки

Май 20 рабочих 
дней

Документарная Ольшевская В 
.В.
Шнайдер Е.С.
Саваланова
Н.Н.

25. Деятельность Наблюдательного Совета ор
ганизации:
- соблюдение обязательных требований 
законодательства Российской Федерации 
при организации деятельности, проведении 
заседаний Наблюдательного Совета;
- соблюдение периодичности ми право
мочности заседаний Наблюдательного Со
вета;
- соответствие принятых решений полномо-

2020 г. -  
текущий 
период 2022 
г.

Положение об 
Управлении об
разования адми
нистрации муниципаль
ного образования го
родского округа «Сык
тывкар», утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20

Май 20 рабочих 
дней

Документарная Ольшевская В 
.В.
Шнайдер Е.С.
Саваланова
Н.Н.



чиям Наблюдательного Совета (п. 3.1.7), истечение 3- 
летнего периода с даты 
окончания последней 
проверки

26. МОУ «СОШ № 27» 
г. Сыктывкара

Проверка осуществления видов 
деятельности, предусмотренных уставом: 
- организация приносящей доход 
деятельности

2021-
04.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Май 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

27. Проверка деятельности на соответствие 
требования законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетным 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевого использования субсидии на 
выплату ежемесячного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя,
- расходования средств бюджета на 
выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении 
государственной итоговой аттестации, 
-правильность ведения учета объектов 

нефинансовых активов

2021-
04.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Май 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Г абова Т.М.

28. Проверка осуществления видов 
деятельности, предусмотренных уставом: 
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся.

10.2021-
04.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1

Май 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.



года с даты последней 
проверки

29. МОУ «НОШ № 6», 
МОУ «ООШ № 8», 
МОУ «ООШ №
34»
г. Сыктывкара, 
МАОУ 
«СОШ №  1»,
МОУ «СОШ № 3», 
МАОУ «СОШ № 
4»,
МАОУ «СОШ № 
7»,
МОУ «СОШ № 9», 
МОУ «СОШ № 
11»,
МАОУ «СОШ № 
12»,
МОУ «СОШ №
15»,
МАОУ «СОШ № 
16»,
МАОУ «СОШ № 
18»,
МОУ «СОШ № 
20»,
МАОУ «СОШ № 
21»,
МАОУ «СОШ № 
22» г.Сыктывкара, 
МАОУ «СОШ № 
24»,
МАОУ «СОШ № 
25»,
МАОУ «СОШ № 
26»,
МОУ «СОШ №
27»
г. Сыктывкара 
МАОУ «СОШ № 
28»
г. Сыктывкара, 
МОУ «СОШ №
30»

Соблюдение Организацией требований 
законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей:
- соответствие деятельности Организации 
по организации отдыха детей в 
каникулярное время

2022 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Май 20 рабочих 
дней

Документарная Г еллерт Е.Е.
Аюгова
М.М.



г. Сыктывкара, 
МАОУ «СОШ № 
31» г. Сыктывкара, 
МАОУ «СОШ № 
33»,
МАОУ «СОШ № 
35»,
МАОУ «СОШ № 
36»,
МАОУ «СОШ № 
38»,
МАОУ «СОШ № 
43»,
МАОУ
«Русская
гимназия»,
МАОУ 
«Г имназия 
им. А.С. 
Пушкина»,
МОУ КНГ,
МАОУ
«Женская
гимназия»,
МАОУ
«Гимназия № 1», 
МАОУ
«Лицей народной 
дипломатии» 
г. Сыктывкара, 
МАОУ
«Т ехнологический 
лицей»,
МАОУ «Лицей №
1» г.Сыктывкара,
МАУДО
«ДТДиУМ»,
МАУДО
«ЦДТ»

30. МАУДО «ЦДТ» Выполнение Организацией 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ): 
- соответствие деятельности Организации 
по выполнению муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг

2022 Положение об
Управлении
образования
администрации
муниципального
образования городского

Май 20 рабочих 
дней

Выездная Геллерт Е.Е.
Аюгова
М.М.



округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 3-х 
летнего периода с даты 
последней проверки

31. МАОУ 
«СОШ № 1»

Проверка деятельности на соответствие 
требования законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетным 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
- целевого использования субсидии на 
выплату ежемесячного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя,
- расходования средств бюджета на 
выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении 
государственной итоговой аттестации,
- правильность ведения учета объектов 
нефинансовых активов

2021-
05.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7),
истечение 1 года с даты 
последней проверки

Июнь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

32. Проверка осуществления видов 
деятельности, предусмотренных уставом: 
- организация приносящей доход 
деятельности

2021-
05.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7),истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Июнь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

33. Проверка осуществления видов 
деятельности, предусмотренных уставом: 
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся.

02.2021-
05.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное

Июнь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.



Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

34. М ОУ «СОШ № 
15»,
МАОУ «СОШ №
22» г. Сыктывкара,
МАОУ
«СОШ № 33»,
МАОУ
«Г имназия
им. А.С.
Пушкина»

Деятельность Организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:
- осуществление Организацией 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, по 
предупреждению преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, защите их прав)

2021-2022 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20

Июнь 20 рабочих 
дней

Документарная Геллерт Е.Е.
Аюгова
М.М.

35. МАОУ «СОШ № 
36»

Проверка деятельности на соответствие 
требования законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетным 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
- целевого использования субсидии на 
выплату ежемесячного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя,
- расходования средств бюджета на 
выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении 
государственной итоговой аттестации,
- правильность ведения учета объектов 
нефинансовых активов

2021-
05.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7),
истечение 1 года с даты 
последней проверки

Июль 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

36. Проверка осуществления видов 
деятельности, предусмотренных уставом: 
- организация приносящей доход 
деятельности

2021-
05.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней

Июль 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.



проверки
37. Проверка осуществления видов 

деятельности, предусмотренных уставом: 
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся.

05.2021-
06.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020- 
20(п.3.1.7),истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Июль 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

38. МАОУ «СОШ № 
12»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

07.2021-
07.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020- 
20(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Август 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Г абова Т.М.
Прудников
В.Е.

39. МОУ к н г Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

07.2021-
07.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Август 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

40. МАОУ «СОШ № 
1», МОУ «СОШ №

Осуществление видов деятельности, 
предусмотренных уставом Организации:

2022-2023 
учебный год

Положение об 
Управлении

Август 20 рабочих 
дней

Выездная Котелина
Н.Е.



3», МАОУ «СОШ 
№ 4», МОУ «НОШ 
№ 6», МАОУ 
«СОШ № 7», МОУ 
«ООШ № 8», МОУ 
«СОШ № 9», МОУ 
«СОШ № 11», 
МАОУ «СОШ № 
12», МОУ «СОШ 
№ 15», МАОУ 
«СОШ № 16», 
МАОУ «СОШ № 
18», МОУ «СОШ 
№ 20», МАОУ 
«СОШ № 21», 
МАОУ «СОШ № 
22», МАОУ «СОШ 
№ 24», МАОУ 
«СОШ № 25», 
МАОУ «СОШ № 
26», МОУ «СОШ 
№ 27», МАОУ 
«СОШ № 28»,
МОУ «СОШ №
30», МАОУ «СОШ 
№ 31», МАОУ 
«СОШ № 33»,
МОУ «ООШ №
34», МАОУ «СОШ 
№ 35», МАОУ 
«СОШ № 36», 
МАОУ «СОШ № 
38», МАОУ «СОШ 
№ 43», МАОУ 
«Русская
гимназия», МАОУ 
«Гимназия им.
А.С. Пушкина», 
МОУ КНГ, МАОУ 
«Женская 
гимназия», МАОУ 
«Гимназия № 1», 
МАОУ «Лицей 
народной
дипломатии»,_____

- готовность муниципальных 
образовательных организаций к новому 
2022-2023 учебному году

образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20 .10.2020 № 2/2020-20 
(п. 3.1.7), истечение 1 
года с даты окончания 
последней проверки

Порошкина
О.В.



МАОУ
«Т ехнологический 
лицей», МАОУ 
«Технический 
лицей», МАОУ 
«Лицей № 1»
8 МО ДО:
МАУДО 
«ДТДиУМ», МУ
до «цдод
«Орбита», МУ ДО 
«ЦДОД № 9», МУ 
ДО«ЦДОД 
«Успех», МУ ДО 
«ЦДОД
«Вдохновение», 
МУДО «ЦДОД 
«Олимп», МАУДО 
«ЦДТ», МУ ДО 
«ЦППМиСП»

41. МАОУ «СОШ № 
21»

Проверка выполнения плана финансово
хозяйственной деятельности

2020-2021 Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), окончание 
проведения последней 
плановой проверки

Август-
сентябрь

20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

42. МАОУ «СОШ № 
21»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

08.2021-
08.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20

Сентябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.



(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

43. Проверка соблюдения требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ мО закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц” и 
иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации

01.2021-
08.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), окончание 
проведения последней 
плановой проверки

Сентябрь 30 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Буранова Н. А.

44. МОУ «СОШ № 30» 
г. Сыктывкара

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:

-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

09.2021-
08.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Сентябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

45. Соблюдение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права:
- соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, а также муниципальными 
правовыми актами, нормативными право
выми актами Управления образования

2020 г. -  
текущий 
период 2022 
г.

Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
(ст. 353.1), истечение 3- 
летнего периода с даты 
окончания последней 
проверки

Сентябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Ольшевская В 
.В.
Шнайдер Е.С.
Саваланова
Н.Н.

46. Деятельность Наблюдательного Совета ор
ганизации:
- соблюдение обязательных требований 
законодательства Российской Федерации

2020 г. -  
текущий 
период 2022 
г.

Положение об 
Управлении об
разования адми
нистрации муниципаль-

Сентябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Ольшевская В 
.В.
Шнайдер Е.С. 
Саваланова



при организации деятельности, проведении 
заседаний Наблюдательного Совета;
- соблюдение периодичности ми право
мочности заседаний Наблюдательного Со
вета;
- соответствие принятых решений полномо
чиям Наблюдательного Совета

ного образования го
родского округа «Сык
тывкар», утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п. 3.1.7), истечение 3- 
летнего периода с даты 
окончания последней 
проверки

Н.Н.

47. МОУ «ООШ № 34» 
г. Сыктывкара

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

10.2021-
08.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Сентябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

48. МАОУ «СОШ № 
1», МОУ «СОШ № 
9», МАОУ «СОШ 
№ 16», МАОУ 
«СОШ № 26», 
МОУ «СОШ №
27» г. Сыктывкара, 
МАОУ СОШ №
33, МОУ «ООШ № 
34» г. Сыктывкара, 
МАОУ «СОШ № 
35», МАОУ 
«Гимназия им.
А.С. Пушкина», 
МОУ КНГ, МУДО 
«Центр
дополнительного 
образования детей 
«Успех»

Выполнение
Организацией требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий):
- соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами 
Управления образования по 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий)

01.09.2022-
30.09.2022

Постановление 
Правительства РФ от 
02.08.2019 N 1006 
«Об утверждении 
требований к 
антитеррористической 
защищенности 
объектов (территорий) 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
и объектов 
(территорий), 
относящихся к сфере 
деятельности 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации, 
и формы паспорта 
безопасности этих 
объектов

Сентябрь 5 рабочих 
дней

Выездная Котелина
Н.Е.
Порошкина
О.В.



(территорий)», 
истечение 1 года с даты 
окончания последней 
проверки

49. МОУ «СОШ № 9» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

05.2021-
09.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Октябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

50. МАОУ «СОШ №
31» г. Сыктывкара

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

10.2021-
09.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Октябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

51. МАОУ «СОШ № 
28»
г. Сыктывкара

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

10.2021-
09.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней

Октябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.



проверки
52. Проверка выполнения плана финансово

хозяйственной деятельности
2020-2021 Положение об 

Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), окончание 
проведения последней 
плановой проверки

Октябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

53. Проверка соблюдения требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ мО закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" и 
иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации

01.2021-
09.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), окончание 
проведения последней 
плановой проверки

Октябрь 30 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Буранова Н.А.

54. МАОУ «СОШ № 
26», МАОУ «СОШ 
№ 35», МАОУ 
«СОШ № 22» г. 
Сыктывкара, 
МАОУ «СОШ № 
31» г. Сыктывкара

Осуществление видов деятельности, 
предусмотренных уставом Организации:
- соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами 
Управления образования при организации 
работы групп продленного дня

01.09.2022-
31.10.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п. 3.1.7), истечение 1 
года с даты окончания 
последней проверки

Октябрь 20 рабочих 
дней

Выездная Котелина
Н.Е.
Золотарчук
О.М.
Порошкина
О.В.
Габова Т.М.

55. МОУ «СОШ № 3» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам

10.2021-
10.2022

Положение об 
Управлении

Ноябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.



осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:

-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

56. МАОУ «СОШ № 
25»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:

-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

04.2021-
10.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Ноябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

57. МАОУ
«Г имназия № 1»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:

-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

04.2021-
10.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Ноябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

58. МАОУ «Лицей № 
1» г. Сыктывкара

Проверка деятельности на соответствие 
требования законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетным 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:

01.2021-
05.2022

Положение об
Управлении
образования
администрации
муниципального

Ноябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.



- целевого использования субсидии на 
выплату ежемесячного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя,
- расходования средств бюджета на 
выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении 
государственной итоговой аттестации,
- правильность ведения учета объектов 
нефинансовых активов

образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020- 
20(п.3.1.7),истечение 1 
года с даты последней 
проверки

59. Проверка осуществления видов 
деятельности, предусмотренных уставом: 
- организация приносящей доход 
деятельности

01.2021-
05.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020- 
20(п.3.1.7),истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Ноябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.

60. МАУДО «ЦДТ» Соблюдение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права:
- соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, а также муниципальными 
правовыми актами, нормативными право
выми актами Управления образования

2020 г. -  
текущий 
период 2022 
г.

Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
(ст. 353.1), истечение 3- 
летнего периода с даты 
окончания последней 
проверки

Ноябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Ольшевская В 
.В.
Шнайдер Е.С.
Саваланова
Н.Н.

61. Деятельность Наблюдательного Совета ор
ганизации:
- соблюдение обязательных требований 
законодательства Российской Федерации 
при организации деятельности, проведении 
заседаний Наблюдательного Совета;
- соблюдение периодичности ми право
мочности заседаний Наблюдательного Со
вета;
- соответствие принятых решений полномо
чиям Наблюдательного Совета

2020 г. -  
текущий 
период 2022 
г.

Положение об 
Управлении об
разования адми
нистрации муниципаль
ного образования го
родского округа «Сык
тывкар», утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п. 3.1.7), истечение 3-

Ноябрь 20 рабочих 
дней

Документарная Ольшевская В 
.В.
Шнайдер Е.С.
Саваланова
Н.Н.



летнего периода с даты 
окончания последней 
проверки

62. МОУ «СОШ № 15», 
МАОУ «СОШ № 
25», МОУ «СОШ № 
27» г. Сыктывкара, 
МАОУ «СОШ №
31» г. Сыктывкара

Осуществление видов деятельности, 
предусмотренным уставом Организации:
- соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами 
Управления образования при организации 
обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий

09.2022 -
11.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п. 3.1.7), истечение 1 
года с даты окончания 
последней проверки

Ноябрь 20 рабочих 
дней

Выездная Котелина Н.Е.
Порошкина
О.В.

63. МАОУ «СОШ № 4» Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

07.2021-
11.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Декабрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.

64. МАОУ «СОШ № 
33»

Деятельность организации на соответствие 
требованиям законодательства по вопросам 
осуществления операций с бюджетными 
средствами, получаемыми из бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»:
-целевое использование субсидии по 
организации питания обучающихся

03.2021-
11.2022

Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар», 
утвержденное 
Решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 
20.10.2020 № 2/2020-20 
(п.3.1.7), истечение 1 
года с даты последней 
проверки

Декабрь 20 рабочих 
дней

Документарная Золотарчук
О.М.
Габова Т.М.
Прудников
В.Е.


