
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

29.12.2016   № 614 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении плана проверок выполнения муниципальных заданий 

в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление 

образования Ковдорского района осуществляет функции и полномочия 

учредителя, на 2017 год  
 

В целях исполнения постановления администрации Ковдорского района 

от 31.12.2015 №975 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании 

приказа МКУ Управление образования от 29.12.2016 №613 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля выполнения муниципальных заданий в 

муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление образования 

Ковдорского района осуществляет функции и полномочия учредителя»  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения  контроля деятельности 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, в отношении которых 

Управление образования Ковдорского района осуществляет функции и 

полномочия учредителя, на 2017 год. 

2. Проводить мероприятия по контролю в соответствии с Порядком 

осуществления контроля выполнения муниципальных заданий в 

муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление образования 

Ковдорского района осуществляет функции и полномочия учредителя, 

утвержденным приказом МКУ Управления образования Ковдорского района от 

29.12.2016 №613. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ  Управление  

образования Ковдорского района  

 

                     И.А. Тренина 
 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

от 29.12.2016 №614 

 

 

План проведения  контроля деятельности муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений, в отношении которых Управление образования 

Ковдорского района осуществляет функции и полномочия учредителя,  

на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Форма 

контроля 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

проверки 

Ответственные 

исполнители 

1. Муниципальные 

организации 

подведомственные 

МКУ УО 

документарный 

предварительный 

2017 19-

30.12.2016 

Тренина И.А. 

2.  МБОУ ООШ №2 выездной 

последующий 

2016 20-

24.02.2017 

Тренина И.А. 

3. МБДОУ №14 выездной 

последующий 

2016 20-

24.03.2017 

Тренина И.А. 

4. МАОУ ДОД ЦДТ выездной 

последующий 

2016 03-

07.04.2017 

Тренина И.А. 

5. МАДОУ №5 выездной 

последующий 

2016 22-

26.05.2017 

Тренина И.А. 

6.  Муниципальные 

организации 

подведомственные 

МКУ УО 

документарный 

текущий 

I полугодие 

2017 

17-

21.07.2017 

Тренина И.А. 

7. Муниципальные 

организации 

подведомственные 

МКУ УО 

документарный 

текущий 

III квартал 

2017 

16-

20.10.2017 

Тренина И.А. 

8. Муниципальные 

организации 

подведомственные 

МКУ УО 

документарный 

текущий 

2017 16-

19.01.2018 

Тренина И.А. 

 

 

________________________________ 




