


                              Утверждено 
приказом Управления образования 

от 31.12.2019 № 262-ОД 

ПЛАН 
проведения аудиторских мероприятий на 2020 год 

№ п/п Наименование (тема) 
аудиторского мероприятия Субъект бюджетных процедур 

(подведомственное учреждение) 

Проверяемый 

период 

Срок 
проведения 

аудиторского 
мероприятия 

1 2 
3 4 5 

1 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Маленькая страна» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

2 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Василек» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

3 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Ромашка» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

4 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №4 

"Ивушка" 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

5 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5 «Аленький 

цветочек» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

6 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

слуха №7 «Надежда» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

7 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Планета детства» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

8 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Светлячок» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

9 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11 «Колокольчик» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

10 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №12 «Березка» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

11 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13 «Веснушки» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

12 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №14 «Чебурашка» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

13 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 «Журавлик» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 

14 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №19 «Сказка» 

с 01.01.2020 по 

13.12.2020 года 

с 14 по 25 

декабря 

2020 года 



15 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа 1"' 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

16 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым 

изучением отдельных предметов" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

17 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

18 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

19 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

20 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углублённым 

изучением отдельных предметов" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

21 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

22 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Лицей" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

23 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

24 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №10" 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

25 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Начальная 

школа-детский сад "Лучик" для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

города Реутов Московской области 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

26 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского 

творчества" 

 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

27 Проверка отчетов о 

выполнении муниципального 

задания в 2021 году 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Музыкальная 

хоровая школа "Радуга" 

 

с 01.01.2020 по 

20.12.2020 года 

с 21 по 30 

декабря 

2020 года 

 

 


