
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

от 29.12.2017 г.                  № 968 

г. Кола 

                                                            

Об утверждении плана-графика ведомственного контроля 

образовательных учреждений Кольского района  на 2018 год 
 

 В соответствии с Положением об Управлении образования 

администрации Кольского района, утвержденным решением Совета 

депутатов Кольского района Мурманской области от 22.12.2016   №5/7, 

постановлением  администрации Кольского района от 10.11.2011 № 1206 «О 

порядке проведения контрольных мероприятий структурными 

подразделениями администрации Кольского района», порядком 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, утвержденным приказом отдела образования 

администрации Кольского района  от 05.06.2012 г. № 427, в целях 

осуществления функции контроля деятельности подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план-график осуществления ведомственного 

контроля деятельности  подведомственных образовательных учреждений 

Кольского района на 2018 год (далее – План-график).  

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского 

района»  (Поддубная Н.В.)   осуществить контрольные мероприятия в 

соответствии с Планом-графиком. 

3. Отделу общего и дополнительного образования Управления 

образования (Гайдай Е.В.):  

3.1.  Довести План-график до сведения руководителей подведомственных 

образовательных учреждений Кольского района. 

3.2.  Обеспечить размещение Плана-графика на официальном сайте 

Управления образования в сети  Интернет. 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Главы администрации –  

начальник Управления образования                                               И.В. Непеина     



                                                                                                                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                                                                                                              к  приказу Управления  образования 

                                                                                                                                                                                                            от   29.12.2017 г.    №  968 

План – график осуществления ведомственного контроля образовательных учреждений Кольского района на 2018 год  

 

Проверка остатков медикаментов, продуктов 

питания, выход готовых блюд 

Выездная МДОУ № 47 Январь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков медикаментов, продуктов 

питания, выход готовых блюд 

Выездная МОУ Верхнетуломская 

СОШ, МДОУ № 24  

п. Верхнетуломский 

Февраль ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка учета бланков строгой отчетности 

(квитанций по родительской плате) 

Выездная МДОУ № 5 Февраль ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка первичных документов по питанию 

(меню, накладные, оборотные ведомости по 

питанию)  

Документарная МОУ Мурмашинская 

СОШ № 1, МДОУ № 20 

Февраль ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков медикаментов, продуктов 

питания, выход готовых блюд 

Выездная МДОУ № 10,  

МДОУ № 12 

Февраль ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка задолженности по родительской 

плате, сроки ее возникновения   

Документарная МДОУ № 38,  

МДОУ № 46 

Февраль ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Выборочная инвентаризация материальных 

запасов, основных средств, продуктов питания 

Выездная МДОУ № 5, МДОУ № 8, 

МОУ Шонгуйская СОШ 

Март ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков медикаментов, продуктов 

питания, выход готовых блюд 

Выездная МОУ Туломская СОШ, 

МОУ Причальненская 

НОШ 

Март ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков медикаментов, продуктов 

питания, выход готовых блюд 

Выездная МОУ Лодейнинская СОШ 

МДОУ № 24 с.Териберка 

Март ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков продуктов питания, 

сертификатов качества, натуральных норм 

питания 

Выездная МБОУ Кольская СОШ №2 Апрель ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков   медикаментов, продуктов 

питания  

Выездная МДОУ № 18, МДОУ № 19, 

МДОУ № 20, МДОУ № 4 

Апрель ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков   медикаментов, продуктов 

питания 

Выездная МДОУ № 38,  

МДОУ № 46 

 

Май ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка соответствия табелей посещаемости 

медицинским справкам 

Выездная МДОУ № 22, 

 МДОУ № 71 

 

Май ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка наличия договоров о полной 

индивидуальной материальной 

ответственности 

Документарная МДОУ № 16,  

МДОУ № 18, МДОУ № 20,  

МДОУ № 100 

Май ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка соответствия табелей посещаемости Выездная МДОУ № 100 Май ЦБ Акт, приказ по 
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медицинским справкам. Проверка остатков 

медикаментов, продуктов питания, выход 

готовых блюд 

необходимости 

Проверка наличия мягкого инвентаря, 

остатков продуктов питания, выход готовых 

блюд 

Выездная МДОУ № 16 Июнь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков продуктов питания, 

сертификатов качества  

Выездная МДОУ № 37, МОУ 

Пушновская СОШ 

Июнь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка соответствия табелей посещаемости 

медицинским справкам. Проверка остатков 

медикаментов, продуктов питания, выход 

готовых блюд 

Выездная МДОУ № 9 Июнь 

  

ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка наличия мягкого инвентаря, 

продуктов питания, выход готовых блюд 

Выездная МДОУ № 22,  

МДОУ № 71, МОУ 

Междуреченская СОШ 

Июль ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка остатков медикаментов, продуктов 

питания 

Выездная МОУ Зверосовхозская 

СОШ 

Сентябрь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка задолженности по родительской 

плате, сроки ее возникновения   

Документарная МДОУ № 4 Сентябрь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка соответствия табелей 

посещаемости медицинским справкам 

Выездная МДОУ № 10 

 

Сентябрь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка правильности приема пакета 

документов на получение компенсации 

части родительской платы 

Документарная МДОУ № 19,  

МДОУ № 37 

Октябрь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка задолженности по родительской 

плате, сроки ее возникновения   

Документарная МДОУ № 16,  

МДОУ № 24 п. 

Верхнетуломский 

Октябрь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка учета бланков строгой отчетности 

(квитанции по родительской плате), наличия 

мягкого инвентаря, остатков продуктов 

питания 

Выездная МОУ Туманненская ООШ Ноябрь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка задолженности по родительской 

плате, сроки ее возникновения   

Документарная МДОУ № 22, МДОУ № 71, 

МДОУ № 5 

Ноябрь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Проверка задолженности по родительской 

плате, сроки ее возникновения 

Документарная МДОУ № 9 Декабрь ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 

Внеплановые проверки   В течение года ЦБ Акт, приказ по 

необходимости 



  


