
 



 
  



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «___» ___________ 20__ г. № _____ 

 

ПЛАН 

проведения ведомственного контроля за деятельностью муниципальных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

организации 

Предмет (направление) проверки 
Проверяемый 

период 

Основание проведения 

проверки 

Дата начала  

проведения 

проверки 

Сроки 

проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

Ответственные 

за проведение 

проверки лица 

1.  
МУДО 

«ЦППМиСП» 

Проверка осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

уставом: 

- целевое  использование гранта в 

форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации 

мероприятия «Оказание услуг  

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в рамках федерального 

проекта  «Современная школа» 

национального проекта 

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 

Январь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 



«Образование» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

2.  

МАОУ 

«СОШ № 43» 

Проверка деятельности организации 

на соответствие требованиям 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетными средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- правильность расчетов по оплате 

труда работников, 

- обоснованность расчетов с 

подотчетными лицами, 

- правильность ведения учета 

объектов нефинансовых активов, 

Деятельность организации, связанная 

с использованием и распоряжением 

имуществом, находящимся у 

Организации на праве оперативного 

управления, а также обеспечением его 

сохранности 

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 

(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

Февраль 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

 

МАОУ 

«СОШ № 43» 

Проверка деятельности 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 

01.03.2022-

31.01.2023 

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 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 



МАОУ 

«СОШ № 43» 

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 

2022- январь 

2023 

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 
30 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Буранова Н.А. 

МАОУ 

«СОШ № 43» 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих 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 

актами управления образования 

2021-

текущий 

период 2023 

Закон Республики 

Коми от 02.11.2018 № 

87-РЗ «О порядке и 

условиях 

осуществления 

ведомственного 

контроля за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права», 

истечение 3-летнего 

периода с даты 

окончания последней 

проверки 

Февраль-

март 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 

МАОУ 

«СОШ № 43» 

Деятельность наблюдательного 

совета: 

- соблюдение обязательных 

требований законодательства 

Российской Федерации при 

2021-

текущий 

период 2023 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

Февраль-

март 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 



организации деятельности, 

проведении заседаний 

Наблюдательного совета, 

- соблюдение периодичности и 

правомочности заседаний 

Наблюдательного Совета; 

- соответствие принятых решений 

полномочиям Наблюдательного 

совета 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

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 

МАОУ 

«СОШ № 43» 

Реализация муниципальным 

учреждением мероприятий, 

предусмотренных ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 

- соблюдение муниципальным 

учреждением обязательных 

требований в сфере противодействия 

коррупции, а также реализация мер 

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

2021-

текущий 

период 2023 

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-летнего 

периода с даты 

окончания последней 

проверки 

Февраль-

март 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 

3.  
МОУ 

«СОШ №11» 

Проверка деятельности организации 

на соответствие требованиям 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетными средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- целевое использование субсидии 

по организации питания 

01.01. 2022-

31.01. 2023 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Февраль 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 



обучающихся 

 

Решением Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 

20.10.2020 № 2/2020-20 

(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

4. М 

МУДО ЦДОД 

«Вдохновение» 

 

Проверка выполнения организацией 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

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 

(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

Март 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

МУДО ЦДОД 

«Вдохновение» 

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» 

2022- 

февраль2023 

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 

15 

календарных 

дней 

Документарная 
Дышев А.А. 

Буранова Н.А. 



5.  
МАОУ 

«СОШ №18» 

Проверка деятельности 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 

 

01.02.2022-

28.02.2023 

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 

Март 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

6.  
МАОУ 

«СОШ №7» 

Проверка деятельности 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 

 

01.03.2022-

28.02.2023 

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 

Март 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

7.  
МАОУ 

«СОШ № 12» 

Проверка выполнения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021-2022 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Апрель 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 



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 

МАОУ 

«СОШ № 12» 

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 

2022- март 

2023 

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 
30 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Буранова Н.А. 

8.  
МАОУ 

«СОШ № 22» 

Проверка деятельности организации 

на соответствие требованиям 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетными средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

01.03.2022-

31.03.2023 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

Апрель 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 



- целевое использование субсидии 

по организации питания 

обучающихся 

 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Решением Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 

20.10.2020 № 2/2020-20 

(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

9.  
МАОУ 

«СОШ № 38» 

Проверка деятельности 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 

 

01.03.2022-

31.03.2023 

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 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

10.  

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 

Соблюдение Организацией 

требований законодательства в 

сфере организации отдыха и 

оздоровления детей: - соответствие 

деятельности Организации по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 

2023 Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное Решение 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 

20.10.2020 № 2/2020-20 

(п.3.1.7), истечение 1 

Май  20 рабочих 

дней 

Документарна

я 

Геллерт Е.Е. 

Аюгова М.М. 



№ 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», МОУ «СОШ 

№ 30» 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. 

года с даты последней 

проверки 



Сыктывкара, 

МАОУ «Т 

ехнологический 

лицей», МАОУ 

«Лицей № 1» 

г.Сыктывкара, 

МАУДО 

«ДТДиУМ» 

11.  

МАОУ 

«Технический 

лицей» 

 

Проверка деятельность организации 

на соответствие требованиям 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетными средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- правильность расчетов по оплате 

труда работников, 

- обоснованность расчетов с 

подотчетными лицами, 

- правильность ведения учета 

объектов нефинансовых активов. 

Деятельность организации, 

связанная с использованием и 

распоряжением имуществом, 

находящимся у Организации на 

праве оперативного управления, а 

также обеспечением его 

сохранности 

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 

(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

Май 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

МАОУ 

«Технический 

лицей» 

 

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 

2022- апрель 

2023 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Решением Совета МО 

Май 
30 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Буранова Н.А. 



ГО «Сыктывкар» от 

20.10.2020 № 2/2020-

20(п.3.1.7), истечение 1 

года с даты последней 

проверки 

МАОУ 

«Технический 

лицей» 

 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих 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 

актами управления образования 

2021-

текущий 

период 2023 

Закон Республики 

Коми от 02.11.2018 N 

87-РЗ «О порядке и 

условиях 

осуществления 

ведомственного 

контроля за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права», 

истечение 3-летнего 

периода с даты 

окончания последней 

проверки 

Май-июнь 
20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 

МАОУ 

«Технический 

лицей» 

 

Деятельность наблюдательного 

совета: 

- соблюдение обязательных 

требований законодательства 

Российской Федерации при 

организации деятельности, 

проведении заседаний 

Наблюдательного совета, 

- соблюдение периодичности и 

правомочности заседаний 

2021-

текущий 

период 2023 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Решением Совета МО 

Май-июнь 
20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 



Наблюдательного Совета; 

- соответствие принятых решений 

полномочиям Наблюдательного 

совета 

ГО «Сыктывкар» от 

20.10.2020 № 2/2020-20 

(п.3.1.7), 

истечение 3-летнего 

периода с даты 

окончания последней 

проверки 

МАОУ 

«Технический 

лицей» 

 

Реализация муниципальным 

учреждением мероприятий, 

предусмотренных ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 

- соблюдение муниципальным 

учреждением обязательных 

требований в сфере противодействия 

коррупции, а также реализация мер 

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

2021-

текущий 

период 2023 

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-летнего 

периода с даты 

окончания последней 

проверки 

Май-июнь 
20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 

12.  
МАОУ 

«СОШ № 26» 

Проверка деятельности 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. 

 

01.04. 2022-

30.04. 2023 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Решением Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 

Май 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 



20.10.2020 № 2/2020-20 

(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

13.  
МАОУ 

«СОШ № 24» 

Проверка деятельности 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. 

 

01.05. 2022-

30.04. 2023 

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 

Май 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

14.  

МАУДО 

«ДТДиУМ» 

 

 

Проверка деятельности на 

соответствие требования 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетным средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- целевое использование субсидии 

на организацию и проведение 

общегородских, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий. 

 

 

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 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

15.  
МУ ДО 

«ЦДОД «Успех» 

Проверка деятельности на 

соответствие требования 
2022 

Положение об 

Управлении 

Июнь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 



законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетным средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- целевое использование субсидии 

на организацию и проведение 

общегородских, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий. 

 

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 

16.  МАУ «МЦ» 

Проверка деятельности на 

соответствие требования 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетным средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- целевое использование субсидии 

на организацию и проведение 

общегородских, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий. 

 

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-июль 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

17.  

МУ ДПО «ЦРО» 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка деятельности на 

соответствие требования 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетным средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

-целевое использование субсидии на 

организацию и проведение 

общегородских, спортивных и 

2022 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Решением Совета МО 

Июль 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 



культурно-массовых мероприятий 

 

 

ГО «Сыктывкар» от 

20.10.2020 № 2/2020-

20(п.3.1.7),истечение 1 

года с даты последней 

проверки 

18.  

МУДО 

«ЦДОД «Орбита» 

 

 

 

Проверка деятельности на 

соответствие требования 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетным средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

-целевое использование субсидии на 

организацию и проведение 

общегородских, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий 

 

 

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 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

19.  
МОУ 

«СОШ № 3» 

Проверка деятельности 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. 

 

01.11.2022-

31.07.2023 

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 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

20.  
МАОУ «СОШ № 

1», МОУ «СОШ № 

Осуществление видов деятельности, 

предусмотренных уставом 

новый 2023-

2024 учебный 

Положение об 

Управлении 

Август 20 рабочих 

дней 

Выездная Котелина Н.Е. 

Порошкина О.В. 



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 

Организации: 

- готовность муниципальных 

образовательных организаций к 

новому 2023-2024 учебному году  

год 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 



КНГ, МАОУ 

«Женская 

гимназия», МАОУ 

«Гимназия № 1», 

МАОУ «Лицей 

народной 

дипломатии», 

МАОУ 

«Технологический 

лицей», МАОУ 

«Технический 

лицей», МАОУ 

«Лицей № 1»   

8 МОДО: 

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» 

21.  
МБУ 

«ЦФБС УО» 

Проверка деятельность организации 

на соответствие требованиям 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетными средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- правильность расчетов по оплате 

труда работников, 

- обоснованность расчетов с 

подотчетными лицами, 

2021-2022 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Решением Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 

Сентябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 



- правильность ведения учета 

объектов нефинансовых активов. 

20.10.2020 № 2/2020-20 

(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

22.  
МБУ 

«ЦФБС УО» 

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» 

2022- август 

2023 

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 

15 

календарных 

дней 

Документарная 
Дышев А.А. 

Буранова Н.А. 

23.  

МОУ 

«СОШ № 27» 

г.Сыктывкара 

Проверка деятельности 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. 

 

01.05. 2022-

31.08. 2023 

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 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

24.  
МАОУ 

«СОШ № 1» 

Проверка деятельности организации 

на соответствие требованиям 

01.06. 2022-

31.08. 2023 

Положение об 

Управлении 

Сентябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 



законодательства по вопросам 

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), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

Прудников В.Е. 

25.  

МОУ «СОШ № 3», 

МАОУ «СОШ № 

7», МОУ «ООШ № 

8», МОУ «СОШ № 

11», МОУ «СОШ 

№ 15», МАОУ 

«СОШ № 18», 

МАОУ «СОШ № 

28», МАОУ «СОШ 

№ 38», МАОУ 

«Русская 

гимназия», МАОУ 

«Гимназия № 1», 

МАОУ 

«Технический 

лицей», МАУДО 

«ДТДиУМ», 

МАУДО «ЦДТ», 

МУ ДО «ЦДОД 

«Вдохновение» 

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) 

01.09.2023-

30.09.2023 

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 

(территорий)», 

истечение 1 года с даты 

окончания последней 

Сентябрь 5 рабочих 

дней 

Выездная Котелина Н.Е. 

Порошкина О.В. 



проверки 

26.  

МАОУ 

«Лицей народной 

дипломатии» 

г. Сыктывкара 

 

Проверка деятельности организации 

на соответствие требованиям 

законодательства по вопросам 

осуществления операций с 

бюджетными средствами, 

получаемыми из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- правильность расчетов по оплате 

труда работников, 

- обоснованность расчетов с 

подотчетными лицами, 

- правильность ведения учета 

объектов нефинансовых активов. 

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 

(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

Октябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

МАОУ 

«Лицей народной 

дипломатии» 

г. Сыктывкара 

 

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 

2022- 

сентябрь 

2023 

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 
30 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Буранова Н.А. 

МАОУ 

«Лицей народной 

дипломатии» 

г. Сыктывкара 

 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права: 

- соблюдение обязательных 

требований и (или) требований, 

2021-

текущий 

период 2023 

Закон Республики 

Коми от 02.11.2018 N 

87-РЗ «О порядке и 

условиях 

осуществления 

ведомственного 

Октябрь-

ноябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 



установленных трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового 

права, а также муниципальными 

правовыми актами, нормативными 

актами управления образования 

контроля за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права», 

истечение 3-летнего 

периода с даты 

окончания последней 

проверки 

МАОУ 

«Лицей народной 

дипломатии» 

г. Сыктывкара 

 

Деятельность наблюдательного 

совета: 

- соблюдение обязательных 

требований законодательства 

Российской Федерации при 

организации деятельности, 

проведении заседаний 

Наблюдательного совета, 

- соблюдение периодичности и 

правомочности заседаний 

Наблюдательного Совета; 

- соответствие принятых решений 

полномочиям Наблюдательного 

совета 

2021-

текущий 

период 2023 

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-летнего 

периода с даты 

окончания последней 

проверки 

Октябрь-

ноябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 

МАОУ 

«Лицей народной 

дипломатии» 

г. Сыктывкара 

 

Реализация муниципальным 

учреждением мероприятий, 

предусмотренных ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 

- соблюдение муниципальным 

учреждением обязательных 

требований в сфере противодействия 

2021-

текущий 

период 2023 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Октябрь-

ноябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Шнайдер Е.С. 



коррупции, а также реализация мер 

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

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 

27.  
МОУ «Гимназия» 

(КНГ) 

Проверка деятельности 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. 

 

01.08. 2022-

30.09. 2023 

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 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

28.  

МАОУ 

«СОШ № 30» 

г.Сыктывкара 

Проверка деятельности 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. 

 

01.09. 2022-

30.09. 2023 

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 

Октябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 



последней плановой 

проверки 

29.  
МОУ 

«СОШ № 9» 

Проверка деятельности 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. 

 

01.10.2022-

31.10.2023 

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 

Ноябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

30.  

МАОУ 

«СОШ № 28» 

г.Сыктывкара 

Проверка деятельности 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. 

 

01.10.2022-

31.10.2023 

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 

Ноябрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

31.  
МАОУ 

«СОШ № 33» 

Проверка выполнения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021-2022 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

Ноябрь- 

Декабрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 



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 

32.  
МАОУ 

«СОШ № 33» 

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 

2022- октябрь 

2023 

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-

декабрь 

30 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Буранова Н.А. 

33.  
МАОУ «Гимназия 

№1» г.Сыктывкара 

Проверка деятельности 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. 

 

01.11. 2022-

30.11. 2023 

Положение об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар», 

утвержденное 

Решением Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 

20.10.2020 № 2/2020-20 

Декабрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 



(п.3.1.7), 

Окончание  проведения 

последней плановой 

проверки 

34.  
МАОУ 

«СОШ № 4» 

Проверка деятельности 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. 

 

01.12. 2022-

30.11. 2023 

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 

Декабрь 

 

20 рабочих 

дней 
Документарная 

Дышев А.А. 

Габова Т.М. 

Прудников В.Е. 

 
 

 

 

 

 


