
Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Администрации города Новочеркасска  

от 29.08.2017 г. № 412 

 

План контрольных мероприятий Управления образования Администрации города Новочеркасска  

на I полугодие 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 
Направление МОУ 

Ответственный 

(состав комиссии) 

Период 

проведения 

Форма 

проведения 

Итоговый 

документ 

1. Контроль исполнения МБОУ 

СОШ муниципального задания в 

части оказания услуги 

начального общего образования 

(в том числе введение ФГОС), 

основного общего образования(в 

том числе введение ФГОС), 

среднего общего образования и 

воспитательной работы 

МБОУ СОШ №№ 12  Салтыкова Е.Л. 

Чеботарева Л.Г. 

Семирекова Э.В. 

Кизиева Е.И.  

01.09-

29.09.2017 

выездная акт 

проверки 

2. Эффективность, экономность и 

результативность использования 

бюджетных средств, 

выделенных на выполнения 

муниципального задания, и 

средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

МБУ ДО ЦТТ № 2 Пустошкина С.В. 10.10-

25.10.2017 

выездная акт 

проверки 

3. Эффективность, экономность и 

результативность использования 

бюджетных средств, 

выделенных на выполнения 

муниципального задания, и 

средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

МБУ ДО ЦТТ № 1 Пустошкина С.В. 26.10-

20.11.2017 

выездная акт 

проверки 

4. Проверка исполнения порядка МБОУ СОШ МБ(А)У Кизиева Е.И. 30.10- выездная акт 



№ 

п/п 
Направление МОУ 

Ответственный 

(состав комиссии) 

Период 

проведения 

Форма 

проведения 

Итоговый 

документ 

организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в 

период осенних каникул 

ДО Пустошкина С.В. 03.11.2017 проверки 

5. Контроль исполнения МБОУ 

СОШ муниципального задания в 

части оказания услуги 

начального общего образования 

(в том числе введение ФГОС), 

основного общего образования(в 

том числе введение ФГОС), 

среднего общего образования и 

воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 10 Салтыкова Е.Л. 

Чеботарева Л.Г. 

Семирекова Э.В. 

Кизиева Е.И.  

07.10. – 

31.10.2017 

выездная акт 

проверки 

6. Проверка полноты  и 

достоверности отчетности о 

результатах приема детей на 

обучение по образовательной 

программе дошкольного 

образования за сентябрь-октябрь 

2017 года 

     

7. Контроль исполнения МБДОУ 

детскими садами 

муниципального задания в части 

оказания услуги дошкольного 

образования (в том числе 

введение ФГОС) 

МБДОУ детский сад 

№ 8 

Муравьева О.Ю. 

Мебония Н.Т. 

Терещенко Н.В. 

10-15.11.2017 выездная акт 

проверки 

8. Проверка полноты  и 

достоверности отчетности о 

результатах приема детей на 

обучение по образовательной 

программе дошкольного 

МБДОУ детские сады 

№№ 59, 61, 64 

Муравьева О.Ю. 

Мебония Н.Т. 

Загуменная О.В. 

 

10.11. – 

30.11.2017 

выездная акт 

проверки 



№ 

п/п 
Направление МОУ 

Ответственный 

(состав комиссии) 

Период 

проведения 

Форма 

проведения 

Итоговый 

документ 

образования за сентябрь-октябрь 

2017 года 

9. Проверка полноты  и 

достоверности отчетности о 

результатах приема детей на 

обучение по образовательной 

программе дошкольного 

образования за сентябрь-октябрь 

2017 года 

МБДОУ детский сад 

№ 10 

Муравьева О.Ю. 

Мебония Н.Т. 

Терещенко Н.В. 

20.11-

25.11.2017 

выездная акт 

проверки 

10. Эффективность, экономность и 

результативность использования 

бюджетных средств, 

выделенных на выполнения 

муниципального задания, и 

средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

МБУ ДО ЦТиЭ Пустошкина С.В. 30.11-

20.12.2017 

выездная акт 

проверки 

11. Проверка полноты  и 

достоверности отчетности о 

результатах приема детей на 

обучение по образовательной 

программе дошкольного 

образования за сентябрь-октябрь 

2017 года 

МБДОУ детский сад 

№ 18 

Муравьева О.Ю. 

Мебония Н.Т. 

Терещенко Н.В. 

25.11-

30.11.2017 

выездная акт 

проверки 

12. Контроль исполнения МБОУ 

СОШ муниципального задания в 

части оказания услуги 

начального общего образования 

(в том числе введение ФГОС), 

основного общего образования(в 

том числе введение ФГОС), 

МБОУ СОШ № 23 Салтыкова Е.Л. 

Чеботарева Л.Г. 

Семирекова Э.В. 

Кизиева Е.И. 

Артеменко Ю.В 

 

01.11- 

30.11.2017 

выездная акт 

проверки  



№ 

п/п 
Направление МОУ 

Ответственный 

(состав комиссии) 

Период 

проведения 

Форма 

проведения 

Итоговый 

документ 

среднего общего образования и 

воспитательной работы 

13. Проверка полноты  и 

достоверности отчетности о 

результатах приема детей на 

обучение по образовательной 

программе дошкольного 

образования за сентябрь-октябрь 

2017 года 

МБДОУ детские сады 

№№ 12, 27, 54 

Муравьева О.Ю. 

Мебония Н.Т. 

Терещенко Н.В. 

01.12-

15.12.2017 

выездная акт 

проверки 

14. Эффективность, экономность и 

результативность использования 

бюджетных средств, 

выделенных на выполнения 

муниципального задания, и 

средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

МБУ ДО ЭБЦ Пустошкина С.В. 20.12-

29.12.2017 

выездная акт 

проверки 

 


