
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении плана проведения  
контрольных мероприятий  
департамента образования  
администрации города Перми  
на 2022 год 
 

 

 

На основании Положения о департаменте образования администрации 

города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы  

от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии с Регламентом проведения 

ведомственного контроля в отношении подведомственных департаменту 

образования учреждений и муниципальных служащих, утвержденным приказом 

начальника департамента образования администрации города Перми от 30 мая 

2017 г. № СЭД-059-08-01-09-763 (с изм. от 28.07.2021 № 059-08-01-09-811), 

порядком осуществления ведомственного контроля департаментом образования 

администрации города Перми за деятельностью подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений города Перми в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

утвержденным приказом начальника департамента образования администрации 

города Перми от 15 июля 2020 г. № 059-08-01-09-596  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения контрольных мероприятий 

департамента образования администрации города Перми на 2022 год. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника департамента           О.Ю. Желтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми  

от _____________ № ______________ 
 

ПЛАН 
проведения контрольных мероприятий департамента образования 

администрации города Перми  
на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения г.Перми 

Сроки 

проверки 

(месяц) 

Тема проверки 

1 2 3 4 

I. Управление стратегического планирования 

документарные проверки 

1.1. Все подведомственные 

общеобразовательные 

учреждения г.Перми 

Май 

Ноябрь 

Мониторинг наличия цифрового 

оборудования в ОУ 

1.2. Все подведомственные 

образовательные 

учреждения г.Перми 

Июнь 

Декабрь 

Мониторинг подключения 

высокоскоростного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.3. Все подведомственные 

общеобразовательные 

учреждения г.Перми 

Июнь 

Декабрь 

Мониторинг профессиональных 

проб 

II. Управление дошкольного образования 

Отдел организации предоставления услуги дошкольного образования в 

муниципальном секторе 

документарные проверки 

2.1 МАДОУ «Уральские 

Самоцветы»  

февраль Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

2.2 МАДОУ «Детский сад 

«ЛЕГОПОЛИС»  

март Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

2.3 МАДОУ «Эврика»  апрель Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

2.4 МАДОУ «ЦРР-детский 

сад № 47»  

май Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

2.5 МАДОУ «ЦРР-Детский 

сад № 252»  

июнь Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

2.6 МАДОУ «Детспорт»  июль Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

2.7 МАДОУ «Центр 

развития ребенка-

сентябрь Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 
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детский сад № 161»  

2.8 МАДОУ «Детский сад 

«Электроник»  

октябрь Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

2.9 МАДОУ «АртГрад»  ноябрь Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

2.10 МАДОУ «Детский сад 

№ 265»  

декабрь Профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

III. Юридический отдел  

документарные проверки 

3.1 МАОУ 

«Экономическая школа 

№ 145»  

МАУ ДО ДЮЦ 

«Рифей»  

февраль Функционирование 

наблюдательного совета 

3.2 МАОУ «СОШ № 146»  

МАУ ДО «ДШТИ 

«Пилигрим»  

март  Функционирование 

наблюдательного совета 

3.3. МАОУ «СОШ № 153 с 

углубленным  

изучением 

иностранных языков»  

МАУ ДО «ДСДЮ 

«Прикамье»  

апрель  Функционирование 

наблюдательного совета 

3.4 МАУ ДО ЦДТ «Шанс»  

МАУ ДО «ДЮЦ им. В. 

Соломина»  

май Функционирование 

наблюдательного совета 

3.5 МАУ ДО «ЦДТ 

«Сигнал»  

МАУ ДО ДЮЦ 

«Фаворит»  

сентябрь Функционирование 

наблюдательного совета 

3.6 МАУ ДО «ДЮСТШ 

«Нортон-Юниор»  

МАУ ДО «ЦДОД 

«Луч»  

октябрь  Функционирование 

наблюдательного совета 

3.7 МАУ ДО «ЦДТ 

«Юность»  

МАУ ДО «Детская 

школа искусств»  

ноябрь Функционирование 

наблюдательного совета 

IV. Управление имущественным комплексом 

Сектор муниципального заказа 

документарные проверки 

4.1 Муниципальные 

автономные 

январь-

февраль 

Мониторинг размещения в единой 

информационной системе (далее - 
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образовательные 

учреждения  

2022 г. 

 

ЕИС) сведений об общем 

количестве и общей стоимости 

договоров, заключенных по 

результатам закупок 

в соответствии с частью 19 статьи 

4 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ за 2-ое 

полугодие 2021 года. 

4.2. Муниципальные 

автономные 

образовательные 

учреждения 

январь-

февраль 

2022 г. 

 

Мониторинг размещения в ЕИС 

планов закупок на 2022 год 

в соответствии с частью 2 статьи 4 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ. 

4.3. Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения и казенные 

учреждения прямого 

подчинения 

январь 

2022 г. 

 

Мониторинг размещения в ЕИС 

планов-графиков закупок на 2022 

год  и плановый период 2023-2024 

годы в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 

04.05.2013 № 44-ФЗ. 

4.4. Муниципальные 

автономные 

образовательные 

учреждения  

июль -

август  

2022 г. 

 

Мониторинг размещения в ЕИС 

сведений об общем количестве 

и общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам 

закупок, в соответствии с частью19 

статьи 4 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ за 1-ое 

полугодие 2022 года. 

Отдел земельных и имущественных отношений 

4.5. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 122»  

январь Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(документарная) 

4.6. МАДОУ «Детский сад 

№ 23»  

февраль Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 
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(выездная) 

4.7. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 87»  

март Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(документарная) 

4.8. МАДОУ «Детский сад 

№ 371»  

апрель Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(документарная) 

4.9. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Петролеум+»  

май Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(выездная) 

4.10. МАДОУ «Детский сад 

№ 71»  

июнь Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(документарная) 

4.11. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 118»  

август Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(выездная) 

4.12. МАДОУ «Детский сад 

№ 36»  

сентябрь Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(документарная) 
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4.13. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 134»  

октябрь Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(документарная) 

4.14. МАДОУ «Детский сад 

№ 390»  

ноябрь Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(выездная) 

4.15. МАОУ «Предметно-

языковая школа 

«Дуплекс»  

декабрь Осуществление комплекса мер по 

эффективному использованию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

образовательными учреждениями 

(документарная) 

V. МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» 

города Перми 

Отдел консолидированной отчетности 

выездные проверки 

5.1. 
МАУ ДО «ЦДТ 

Юность»  

февраль Проверка результатов ежегодной 

инвентаризации нефинансовых 

активов на соответствие 

требованиям приказа Минфин РФ 

от 13 июня 1995 г. № 49 «Об 

утверждении методических 

указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств». Проведение 

выборочной инвентаризации 

основных средств 

 

5.2. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 393»  

5.3. МАОУ «Гимназия № 3»  

5.4. МАОУ «СОШ № 83»  

5.5. МАОУ «СОШ № 47»  

март 

5.6. 
МАДОУ «ЦРР – 

Детский сад № 46»  

5.7. МАОУ «Лицей № 4»  

5.8. 
МАОУ «СОШ 

«Петролеум +»  

5.9. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 265»  
апрель 

5.10. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 352»  
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5.11. 
МАДОУ «Детский сад 

«Калейдоскоп»  

5.12. МАУ ДО ЦДТ «Исток»  

5.13. МАОУ «СОШ  № 122»  

май 

5.14. 
МАОУ «СОШ № 132» 

г. Перми 

5.15. 
МАДОУ «Детский сад 

«IТ-Мир»  

5.16. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 71»  

5.17. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 318» г. Перми 

июнь 
5.18. МАОУ «Синтез»  

5.19. 
МАДОУ «ЦРР - 

Детский сад № 268»  

5.20. МАОУ «СОШ № 14»  

5.21. МАОУ «СОШ № 55»  

июль 

5.22. 

МАОУ 

«Многопрофильная 

школа «Приоритет»  

5.23. МАОУ «СОШ № 59»  

5.24. 
МАДОУ «Планета 

«Здорово»  

5.25. МАОУ «СОШ № 30»  

август 

5.26. МАДОУ «Гардарика»  

5.27. 
МАДОУ «ЦРР – 

Детский сад № 49»  

5.28. МАОУ «СОШ № 131»  

5.29. 
МАОУ «Инженерная 

школа»  

сентябрь 
5.30. МАОУ «СОШ № 79»  

5.31. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 96»  

5.32. МАОУ «СОШ № 93»  
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Отдел контроля и аудита 

выездные проверки 

5.33. 
МАУ ДО «ДЮЦ 

«Фаворит»  
апрель 

Правомерность заключения 

договоров гражданско-правового 

характера в рамках средств 

субсидий выделенных на 

выполнение муниципального 

задания 

5.34. 
МАУ ДО «ДЮЦ им. 

В.Соломина»  
май 

Правомерность заключения 

договоров гражданско-правового 

характера в рамках средств 

субсидий выделенных на 

выполнение муниципального 

задания 

5.35. 

МАДОУ «Детский сад 

№ 419»  июнь 

Правомерность заключения 

договоров гражданско-правового 

характера в рамках средств 

субсидий выделенных на 

выполнение муниципального 

задания 
5.36. 

МАДОУ «Детский сад 

№ 120»  июль 

5.37. 
МАДОУ «Детский сад 

«Калейдоскоп»  
ноябрь 

Правомерность заключения 

договоров гражданско-правового 

характера в рамках средств 

субсидий выделенных на 

выполнение муниципального 

задания 

Отдел планирования и исполнения доходов, отдел контроля и аудита, отдел 

бюджетного учета и отчетности  

выездные проверки 

5.38. 
ИП Галанова Марина 

Владимировна 
март 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.39. 
ИП Самитина Альмира 

Анваровна 
март 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.40. 
ИП Новоселова Ирина 

Львовна 
апрель 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.41. 
ИП Комаровских Яна 

Владимировна 
апрель 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 
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индивидуальным 

предпринимателям 

5.42. 
ИП Пухова Марина 

Владимировна 
май 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.43. 

ИП Охрименко 

Екатерина 

Владимировна 

май 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.44. 

ИП Чудинова 

Екатерина 

Вячеславовна 

июнь 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.45. 
ИП Зиянгирова Наталья 

Анатольевна 
июнь 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.46. 
ИП Плакидина 

Екатерина Витальевна 
июль 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.47. 
ИП Штангей Ирина 

Николаевна 
июль 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.48. 
ИП Муленкова Софья 

Борисовна 
август 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.49. 
ИП Григорьева 

Светлана Мансуровна 
август 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.50. 
ИП Люфт Елена 

Валерьевна 
сентябрь 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.51. 
ИП Селихина 

Валентина Николаевна 
сентябрь 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.52. ИП Никулина Тамара октябрь Соблюдение порядка 
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Дмитриевна предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.53. 
ИП Суворова Татьяна 

Сергеевна 
октябрь 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.54. 
ИП Ураева Эльвира 

Исрафиловна 
ноябрь 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

5.55. 
ИП Бессонова Зоя 

Ивановна 
ноябрь 

Соблюдение порядка 

предоставления субсидий 

индивидуальным 

предпринимателям 

Сектор по кадровому учёту и сектор взаимодействия отдела учёта и отчётности 

Ленинского, Дзержинского районов  

выездные проверки 

5.56. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Петролеум+»  

январь 

Соблюдение порядка обработки, 

хранения и передачи 

персональных данных 

Оператором согласно 

Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О передаче 

персональных данных» 

Сектор по кадровому учёту и сектор взаимодействия отдела учёта и отчётности 

Индустриального района  

выездные проверки 

5.57. МАОУ «Траектория»  январь 

Соблюдение порядка обработки, 

хранения и передачи 

персональных данных 

Оператором согласно 

Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О передаче 

персональных данных» 

Сектор по кадровому учёту и сектор взаимодействия отдела учёта и отчётности 

Кировского района  

выездные проверки 

5.58. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 123»  

февраль 

Соблюдение порядка обработки, 

хранения и передачи 

персональных данных 

Оператором согласно 

Федеральному закону от 27 июля 
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2006 г. № 152-ФЗ «О передаче 

персональных данных» 

Сектор по кадровому учёту и сектор взаимодействия отдела учёта и отчётности 

Мотовилихинского района  

выездные проверки 

5.59. 
МАОУ «Детский сад  

№ 312»  
февраль 

Соблюдение порядка обработки, 

хранения и передачи 

персональных данных 

Оператором согласно 

Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О передаче 

персональных данных» 

Сектор по кадровому учёту и сектор взаимодействия отдела учёта и отчётности 

Орджоникидзевского района  

выездные проверки 

5.60. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1»  

февраль 

Соблюдение порядка обработки, 

хранения и передачи 

персональных данных 

Оператором согласно 

Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О передаче 

персональных данных» 

Сектор по кадровому учёту и сектор взаимодействия отдела учёта и отчётности 

Свердловского района  

выездные проверки 

5.61. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 397 Эрудит»  
февраль 

Соблюдение порядка обработки, 

хранения и передачи 

персональных данных 

Оператором согласно 

Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О передаче 

персональных данных» 

Отдел формирования и контроля исполнения муниципального задания  

Документарные проверки 

5.62. 
МАДОУ «Детский сад 

«Лидер»  
Май 

Установление соответствия 

объемов оказываемой 

муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» (льготная 
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5.63. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 396»  

категория детей) в отчете о 

выполнении муниципального 

задания с данными в Единой 

государственной 

информационной системе 

социального обеспечения 

5.64. 
МАДОУ «Детский сад 

«Взлёт»  

Август 

Установление соответствия 

объемов оказываемой 

муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» (льготная 

категория детей) в отчете о 

выполнении муниципального 

задания с данными в Единой 

государственной 

информационной системе 

социального обеспечения 

5.65 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

Детский сад № 272»  

5.66. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 400»  

Ноябрь 

Установление соответствия 

объемов оказываемой 

муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» (льготная 

категория детей) в отчете о 

выполнении муниципального 

задания с данными в Единой 

государственной 

информационной системе 

социального обеспечения 

5.67. 
МАДОУ «Детский сад 

№ 265»  
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