
 

 

  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от  17 ноября 2020 г.  № 169  

 
с. Верхняя Тойма 

 

 

О Плане проведения плановых проверок  

при осуществлении ведомственного контроля  

 
          В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7–ФЗ «О некоммерческих организациях» и Порядком осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 

20 мая 2011 года № 1/6: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок при осуществлении 

ведомственного контроля за деятельностью муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 

год. 

2. Томиловой А.В., заместителю начальника Управления образования, направить в срок 

до 25 ноября 2020 года настоящее распоряжение в администрацию Верхнетоемского 

муниципального района для размещения на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

         

Исполняющий обязанности начальника  

Управления образования Верхнетоемского района                                               А.В. Томилова 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Управления образования 

Верхнетоемского района 

от 17 ноября 2020 года № 169 

 

 

ПЛАН  

проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за деятельностью муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год 

 

№ 

строки 

Наименование 

подведомственной организации, 

деятельность которой подлежит 

плановой проверке 

Цель, предмет плановой проверки Период 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок проведения 

плановой 

проверки, 

рабочих дней 

1 2 3 4 5 

01 МБОУ  «Авнюгская СОШ» Соответствие деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения целям, предусмотренным 

его уставом, муниципальным нормативным правовым 

актам муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

февраль 20 

02 МБОУ «Нижнетоемская СОШ» Соответствие деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения целям, предусмотренным 

его уставом, муниципальным нормативным правовым 

актам муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

март-апрель 20 

03 МБОУ ДО «Верхнетоемский 

РЦДО» 

Соответствие деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения целям, предусмотренным 

его уставом, муниципальным нормативным правовым 

актам муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

октябрь-ноябрь 20 

_________________ 


