
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

о

Об утверждении плана проверок 
по осуществлению контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, автономных 

образовательных организаций на 2021 год

Руководствуясь Порядком осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, относящихся 
к муниципальной собственности города Нижневартовска, утвержденным 
постановлением администрации города от 11.07.2011 №763 (далее -  Порядок), 
приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 14.12.2020 №2542/36-01-П "Об утверждении Плана 
выездных проверок по осуществлению контроля за использованием и 
распоряжением муниципальными учреждениями имуществом на 2021 год", в 
целях синхронизации проведения плановых выездных проверок структурными 
подразделениями администрации города, выполняющими функции и 
полномочия учредителя,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План проверок по осуществлению контроля за 

деятельностью муниципальных бюджетных, автономных образовательных 
организаций (далее -  План проверок) департаментом образования совместно с 
департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города на 2021 год, согласно Приложению 1.

2. Утвердить План проверок департаментом образования администрации 
города на 2021 год, согласно Приложению 2.

3. Разместить План проверок на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня издания приказа.

4. Утвердить контрольные мероприятия и назначить ответственных 
исполнителей, согласно Приложению 3.



5. Управлению финансово -  экономического обеспечения прав и гарантий 
граждан в области образования департамента образования администрации 
города Е.Г. Калиниченко обеспечить проведение проверок в сроки, 
установленные Планом проверок.

6. Руководителю проверяемой организации о создать условия для 
осуществления проверок.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Р.В. Гринь.

Исполняющий обязанности

Заместитель начальника отдела 
чрекого  управления 

О.Ю. Наумова

директора департамента Д.А. Котов

2020 г.

:ого управления 
_ О.Ю. Наумова 
^  2020 г.

Начальник управления финансово -  экономического обеспечения



ОТ У

Приложение 1
к приказу департамента образования

администрации города

План проверок департаментом образования администрации города сов
местно с департаментом муниципальной собственности и земельных ресур

сов администрации города на 2021 год

№
п/п

Наименование 
проверяемой организации

Цель
проведения

проверки

Дата
проведения
проверки

1. Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа №10"

контроль за деятельностью му
ниципальных бюджетных, авто
номных, относящихся к муни
ципальной собственности горо
да Нижневартовска

апрель

2. Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа №25"

контроль за деятельностью му
ниципальных бюджетных, авто
номных, относящихся к муни
ципальной собственности горо
да Нижневартовска

октябрь

3. Муниципальное авто
номное дошкольное об
разовательное учрежде
ние города Нижневар
товска детский сад №90 
"Айболит"

контроль за деятельностью му
ниципальных бюджетных, авто
номных, относящихся к муни
ципальной собственности горо
да Нижневартовска

август-
сентябрь



от

Приложение 2
к приказу департамента образования

администрации города

План проверок департаментом образования администрации города
на 2021 год

№
п/п

Наименование 
проверяемой организации

Цель
проведения
проверки

Дата
проведения

проверки
1. Муниципальное бюджет

ное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа №9 с углублен
ным изучением отдель
ных предметов"

контроль за деятельностью му
ниципальных бюджетных, авто
номных, относящихся к муни
ципальной собственности горо
да Нижневартовска

март

2. Муниципальное авто
номное дошкольное об
разовательное учрежде
ние города Нижневар
товска детский сад №61 
"Соловушка"

контроль за деятельностью му
ниципальных бюджетных, авто
номных, относящихся к муни
ципальной собственности горо
да Нижневартовска

май

3. Муниципальное авто
номное дошкольное об
разовательное учрежде
ние города Нижневар
товска детский сад №69 
"Светофорчик"

контроль за деятельностью му
ниципальных бюджетных, авто
номных, относящихся к муни
ципальной собственности горо
да Нижневартовска

ноябрь



от d i i M . M W Xb

Приложение 3
к приказу департамента образования

администрации города

№
п/
п

Наименование 
проверяемой орга

низации

Наименование ме
роприятия

Дата
проведе

ния
проверки

Ответствен
ный исполни

тель

1. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
"Средняя школа №10"

1. Контроль за целевым 
использованием средств 
субсидии на выполнение 
муниципального зада
ния, в части исполнения 
приказа Департамента 
образования и молодеж
ной политики Ханты -  
Мансийского автоном
ного округа -  Югры от 
29.05.2020 года №782 
"Об утверждении При
мерных перечней техни
ческих средств обучения, 
демонстрационного 
учебного оборудования, 
наглядных средств обу
чения, учебных пособий, 
расходных материалов, 
игр, игрушек, приобре
таемых за счет средств 
Единой субвенций бюд
жетам муниципальных 
районов и городских 
округов для обеспечения 
государственных гаран
тий на получение обра
зования и осуществления 
переданных органам 
местного самоуправле
ния муниципальных об
разований" (далее -  
Приказ от 29.05.2020 
№782) проверяемый 
период 2020 год.
2. Контроль за исполне
нием правовых актов, 
принятых органами 
местного самоуправле
ния города Нижневар
товска, в части исполь
зования средств, целевой 
субсидии выделенной на 
расходы, не отнесенные 
к нормативным затратам,

апрель Калиниченко Е.Г. 
Иванченко J1.B.

Волохова О.А.



связанным с выполнени
ем муниципального за
дания, к бюджетным ин
вестициям и к публич
ным обязательствам пе
ред физическими лицами 
в денежной форме, пол
номочия по исполнению 
которых переданы в 
установленном порядке 
учреждению, проверяе
мый период 2020 год.
3. Контроль за формиро
ванием бюджета в части 
единовременной выпла
ты при увольнении в 
связи с выходом на пен
сию по достижению пен
сионного возраста впер
вые в соответствии с по
становлением админи
страции города от 
30.01.2014 №130 "Об 
утверждении Положения 
о выплатах социального 
характера работникам 
муниципальных учре
ждений", проверяемый 
период 2021 год.

Агеенко J1.B. 
Черныш М.А.

2. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
"Средняя школа №25"

1. Контроль за целевым 
использованием средств 
субсидии на выполнение 
муниципального зада
ния, в части исполнения 
приказа Департамента 
образования и молодеж
ной политики Ханты -  
Мансийского автоном
ного округа -  Югры от 
29.05.2020 №782 прове
ряемый период 2020 
год.
2. Контроль за исполне
нием правовых актов, 
принятых органами 
местного самоуправле
ния города Нижневар
товска, в части исполь
зования средств, целевой 
субсидии выделенной на 
расходы, не отнесенные 
к нормативным затратам, 
связанным с выполнени
ем муниципального за
дания, к бюджетным ин
вестициям и к публич-

октябрь Калиниченко Е.Г. 
Иванченко J1.B.

Майдина Н.В.



ным обязательствам пе
ред физическими лицами 
в денежной форме, пол
номочия по исполнению 
которых переданы в 
установленном порядке 
учреждению, проверяе
мый период 2020 год.
3. Контроль за формирова
нием бюджета в части 
единовременной выпла
ты при увольнении в 
связи с выходом на пен
сию по достижению пен
сионного возраста впер
вые в соответствии с по
становлением админи
страции города от 
30.01.2014 №130 "Об 
утверждении Положения 
о выплатах социального 
характера работникам 
муниципальных учре
ждений", проверяемый 
период 2021 год.

Агеенко JI.B. 
Черныш М.А.

3. Муниципальное авто
номное дошкольное об
разовательное учрежде
ние города Нижневар
товска детский сад №90 
"Айболит"

1.Контроль за целевым 
использованием средств 
субсидии на выполнение 
муниципального зада
ния, в части исполнения 
приказа Департамента 
образования и молодеж
ной политики Ханты -  
Мансийского автоном
ного округа -  Югры от 
29.05.2020 №782 прове
ряемый период 2020 
год.
2. Контроль за исполне
нием правовых актов, 
принятых органами 
местного самоуправле
ния города Нижневар
товска, в части исполь
зования средств, целевой 
субсидии выделенной на 
расходы, не отнесенные 
к нормативным затратам, 
связанным с выполнени
ем муниципального за
дания, к бюджетным ин
вестициям и к публич
ным обязательствам пе
ред физическими лицами 
в денежной форме, пол
номочия по исполнению 
которых переданы в

август-
сентябрь

Калиниченко Е.Г. 
Иванченко Л .В.

Майдина Н.В.



установленном порядке 
учреждению, проверяе
мый период 2020 год.
3. Контроль за формиро
ванием бюджета в части 
единовременной выпла
ты при увольнении в 
связи с выходом на пен
сию по достижению пен
сионного возраста впер
вые в соответствии с по
становлением админи
страции города от 
30.01.2014 №130 "Об 
утверждении Положения 
о выплатах социального 
характера работникам 
муниципальных учре
ждений", проверяемый 
период 2021 год.
4. Контроль исполнения 
переданного отдель
ного государственного 
полномочия по предо
ставлению родителям 
(законным представите
лям) компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
образовательных органи
зациях, реализующих 
образовательную про
грамму дошкольного об
разования, проверяе
мый период 2020 год.

Агеенко Л.В. 
Ефанова А.В.

Абальмасова Н.В.

4. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
"Средняя школа №9 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов"

1. Контроль за целевым 
использованием средств 
субсидии на выполнение 
муниципального зада
ния, в части исполнения 
приказа Департамента 
образования и молодеж
ной политики Ханты -  
Мансийского автоном
ного округа -  Югры 
29.05.2020 №782 прове
ряемый период 2020 
год.
2. Контроль за исполне
нием правовых актов, 
принятых органами 
местного самоуправле
ния города Нижневар
товска, в части исполь
зования средств, целевой

май - июнь Калиниченко Е.Г. 
Иванченко JI.B.

Езова Т.Ю.



субсидии выделенной на 
расходы, не отнесенные 
к нормативным затратам, 
связанным с выполнени
ем муниципального за
дания, к бюджетным ин
вестициям и к публич
ным обязательствам пе
ред физическими лицами 
в денежной форме, пол
номочия по исполнению 
которых переданы в 
установленном порядке 
учреждению, проверяе
мый период 2020 год.
3. Контроль за формиро
ванием бюджета в части 
единовременной выпла
ты при увольнении в 
связи с выходом на пен
сию по достижению пен
сионного возраста впер
вые в соответствии с по
становлением админи
страции города от 
30.01.2014 №130 "Об 
утверждении Положения 
о выплатах социального 
характера работникам 
муниципальных учре
ждений", проверяемый 
период 2021 год.

Агеенко J1.B. 
Черныш М.А.

5. Муниципальное авто
номное дошкольное об
разовательное учрежде
ние города Нижневар
товска детский сад №61 
"Соловушка"

Контроль исполнения 
переданного отдельного 
государственного пол
номочия по предостав
лению родителям (за
конным представителям) 
компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
образовательных органи
зациях, реализующих 
образовательную про
грамму дошкольного об
разования, проверяе
мый период 2020 год.

май - июнь Абальмасова Н.В.

6. Муниципальное авто
номное дошкольное об
разовательное учрежде
ние города Нижневар
товска детский сад №69 
"Светофорчик"

Контроль исполнения 
переданного отдельного 
государственного 
полномочия по предо
ставлению родителям 
(законным представите
лям) компенсации части 
родительской платы за

май - июнь Абальмасова Н.В.



присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
образовательных 
организациях, реализу
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования, проверяе- 
мый период 2020 год.


