
Приложение  3 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района.  

 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю проводилась 

проверка в следующих образовательных учреждениях: 

 - плановая проверка в МАОУ ДОД ДООЦ  «Юность» 

г.Горнозаводска.(март) 

Цель проверки: Соблюдение прав потребителей. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано Предписание, Акт. 

Наложен штраф на юридическое лицо (в сумме 20000 рублей). Трое лиц 

привлечены к административной ответственности. Проводятся мероприятия 

по устранению нарушений. Срок исполнения: до 13.04.2015г. 

 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края  проводилась плановая проверка в следующих 

образовательных учреждения: 

-  в МАОУ ДОД ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска. Цель проверки: 

соблюдение законодательства в сфере образования. В ходе проверки 

выявлены нарушения. Выписано Предписание, Акт. Проводятся мероприятия 

по устранению нарушений. Срок исполнения: до 26.08.2015г. (февраль) 

- МБОУ ДПОС «МИМЦ» г.Горнозаводска. Цель проверки: контроль за 

исполнением образовательным учреждений лицензионных  требований. В 

ходе проверки выписан Акт. Нарушений не выявлено. (март). 

 

Финансовым управлением администрации Горнозаводского 

муниципального района проведена проверка в МАОУ «СОШ» п.Станция 

Бисер. (с января по март). 

Цель проверки: предупреждение, выявление  и пресечение нарушений 

законодательства РФ в финансово-бюджетной сфере. В ходе проверки 

выявлены нарушения. Выписан Акт. Проводятся мероприятия по устранению 

нарушений. 

 

Прокуратурой ГМР была проведена проверка в МБОУ «ООШ» 

п.Промысла, МБОУ «СОШ» п.Сараны,  МАОУ «СОШ» п. Станция Бисер, 

МБОУ ООШ п.Медведка, МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер, МАОУ «СОШ» 

Кусье-Александровский,  МАОУ «СОШ» п.Т-Гора, МАОУ «СОШ» п.Пашия, 

Цель проверки: Об устранении нарушений законодательства о 

Государственном флаге РФ, а так же в сфере охраны здоровья граждан о 

воздействии окружающего дыма и последствий  потребления табака. 

В ходе проверки выявлены нарушения в данных образовательных 

учреждениях, кроме МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска.  Направлено 

представление в адрес главы муниципального района.  



Предложено о  результатах  рассмотрения представления и принятых 

мерах  сообщить в прокуратуру   ГМР в письменной форме в установленный 

законом месячный срок. 

 

Прокуратурой ГМР в марте 2015г. проведена проверка в  МАОУ 

«СОШ № 1»  г.Горнозаводска,  МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ» п.Пашия,  МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский,  МБОУ 

«СОШ» п.Сараны,  МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер,  МАОУ «СОШ» п.Т-

Гора, МБОУ «ООШ» п.Промысла,  МБОУ ООШ п.Медведка,  МБОУ 

«СОШ» п.Средняя Усьва,  МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер. 

Цель проверки: соблюдение общеобразовательными организациями  

Горнозаводского муниципального района  законодательства об образовании 

при принятии локальных нормативных  актов образовательных организаций. 

  В ходе проверки  данных ОУ выявлены нарушения. 

Предложено о  результатах  рассмотрения представления и принятых 

мерах  сообщить в прокуратуру   ГМР в письменной форме в установленный 

законом месячный срок. 

 

Отделением МВД России  по Горнозаводскому району в марте  2015г. 

проведена проверка в следующих образовательных учреждениях: 

- в МАОУ ДОД «Дом творчества» г.Горнозаводска. Цель проверки: 

антитеррористическая защищенность. В ходе проверки выписан Акт и 

рекомендовано устранить нарушение в течение месяца, т.е. до 17.04.2015г. 

(март).; 

- в МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска. Цель проверки: 

антитеррористическая защищенность. В ходе проверки выписан Акт и 

рекомендовано устранить нарушение в течение месяца, т.е. до 17.04.2015г. 

(март). 

 

Фондом социального страхования РФ   проводится проверка в МАОУ 

«СОШ № 1» г.Горнозаводска. 

Цель проверки: «О страховых взносах в Пенсионный фонд  РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского  страхования». 

 

Контрольно-счетной ГМР приводится  проверка в Управлении 

образования. (срок окончания проверки 30.03.2015г.) 

Цель проверки: «Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных  средств Управления образования 

администрации ГМР  Пермского края за 2014г.». 

 

Прокуратурой ГМР были в марте 2015г. направлены требования по 

предоставлению  документов по организации питания обучающихся в 

следующие ОУ района: 

- МБОУ «СОШ» п.Сараны; 

- МАОУ «СОШ» п.Т-Гора; 

- МБОУ «СОШ» п.Ср.Усьва; 

- МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер; 



- МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска 

- МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска 

- МАОУ «СОШ» п.Промысла. 

Документы предоставлены в срок. 

 

 

В адрес МАОУ ДОД ДООЦ  «Юность» г.Горнозаводска направлены 

следующие запросы: 

-  контрольно-счетной палатой Пермского края был направлен запрос  по 

организации и проведения занятий по плаванию с учащимися  3-х классов во 

внеурочное время. Были предоставлены копии документов. ( март); 

- отделом полиции № 6 Управления МВД России г.Перми был 

направлен запрос о предоставлении копий документов, касающихся  

реализации Проекта «Массовое обучение школьников  плаванию в  

плавательных  бассейнах. Документы предоставлены в срок. (март). 

Ответы на запросы предоставлены в срок. 

 

В адрес МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска направлен запрос 

контрольно-счетной палатой Пермского края по организации и проведения 

занятий по плаванию с учащимися  3-х классов во внеурочное время. Были 

предоставлены копии документов. ( март). 

Документы предоставлены в срок. 

 

В адрес МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия  в феврале 2015г. 

государственной инспекцией труда был направлен запрос по предоставлению 

документов. 

Документы предоставлены в срок. 

 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района в адрес 

Управления образования было направлено  два требования: 

- о предоставлении сведений  по проживающим на территории  района 

несовершеннолетних; (февраль) 

- о предоставлении информации об исполнении п.4 плана: «Разработка  

механизма мотивации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков, на реабилитацию»; об исполнении п.9  Плана «Проведение  в 

вузах Пермского края научно-практических конференций по вопросам  

профилактики потребления психоактивных веществ». (январь) 

На все запросы ответы предоставлены в срок. 

 

Следственным отделом по г.Горнозаводску  в адрес Управления 

образования направлено два запроса: 

- о предоставлении копии договоров на выполнение работ (услуг) 

заключенных с ООО «Авантаж плюс» в период 2013,2014г., копии 

первичных  бухгалтерских документов за 2014г., подтверждающих  

перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «Авантаж 

плюс».(март). 



- о предоставлении копии договоров, заключенных с ООО «Авантаж 

плюс» с Управлением образованием; оказывалась ли спонсорская помощь 

Управлению образования; положение об Управлении образования; сведения 

о должностном лице, осуществляющим контроль  за выполнением  

договоров, заключенных  с ООО «Авантаж плюс» на ремонтно-строительные 

работы (приказ о назначении на должность, должностную инструкцию). 

(март).  

На все запросы ответы предоставлены в срок. 


