
Приложение  3 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района.  

 

 

Финансовым управлением администрации Горнозаводского 

муниципального района проведена плановая проверка в следующих 

образовательных учреждениях: 

  МАОУ ДО «Дом творчества» г.Горнозаводска.(октябрь) 

Цель проверки: Проверка выполнения муниципального задания по 

оказанию муниципальных услуг. 

В ходе проверки выявлены нарушения. По окончанию проверки выдан 

Акт ревизии с предложениями. 

 

МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска (октябрь). 

Цель проверки: Плановая.  Соблюдение требований Законодательства в 

финансово-бюджетной сфере. 

В ходе проверки выявлены нарушения: неправомерные расходы, 

неэффективное использование средств субсидий, выразившееся в оплате 

штрафных санкций за нарушение требований санитарного и пожарного 

законодательства, нарушение Указаний о порядке применения  бюджетной 

классификации РФ, нарушения в ведении бюджетного учета, нарушение 

требований законодательства РФ и иных нормативных актов РФ при 

размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание и 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

По окончанию проверки выдано представление об устранении 

нарушений. 

Данное представление рассмотрено, проводятся мероприятия по 

устранению данных нарушений. 

 

 

Отделом государственного пожарного надзора по Горнозаводскому 

МР 19 ОНД УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю проводилась 

внеплановая проверка в  МАОУ ДО «Дом творчества» 

г.Горнозаводска.(декабрь) 

Цель проверки:  соблюдение требований пожарной безопасности. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. По окончанию проверки 

выдан Акт проверки. 

 

Управлением образованием администрации Горнозаводского 

муниципального района проведена проверка по организации питания в 

ДОЛ им. С.Чекалина.(ноябрь) 



В ходе проверки выявлено нарушение СанПиН 2.4.4.3155-13 от 

27.12.2013г. не выполнение и перевыполнение натуральных норм,  

перевыполнение денежных норм по питанию детей и сотрудников. 

По окончанию проверки выдан Акт проверки. 

 

Фондом социального страхования  проведена камеральная проверка в 

следующих образовательных учреждениях: 

МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия. (ноябрь). 

Цель проверки: правильность расходов на выплату страхового 

обеспечения. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. По окончанию выписан Акт 

проверки. 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска. (декабрь) 

Цель проверки: Внеплановая. Правильность расходов на выплату 

страхового обеспечения по обязательному социальному  страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

В ходе проверки нарушений не выявлено.  

По окончанию проверки выдан Акт. 

 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района проведена 

проверка  в следующих образовательных учреждениях: 

 МАОУ «СОШ» п.Пашия.(октябрь) 

Цель проверки: соблюдение  трудового законодательства МАОУ 

«СОШ» п.Пашия  при трудоустройстве  несовершеннолетних в летний 

период. 

В ходе проверки выявлены нарушения. По окончанию проверки выдано 

Представление об устранении нарушений трудового законодательства. 

На руководителя данного учреждения издан приказ «О наложении 

дисциплинарного взыскания». 

Представление рассмотрено  в Управлении образования с участием 

представителя прокуратуры Горнозаводского района. 

 

МБОУ СОШ» п.Средняя Усьва (сентябрь) – в сентябре проверка не 

была указана. 

Цель проверки: Соблюдение законодательства об образовании, 

дополнительные функциональные обязанности классного руководителя. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание. Данное 

нарушение устранено в срок. 

На руководителя данного учреждения издан приказ «О наложении 

дисциплинарного взыскания». 

 

Цель проверки: Соблюдение законодательства об обеспечении 

безопасности, антитеррористической защищенности  муниципального 

объекта (октябрь). 

Судебное решение: в срок до 01.09.2017г. оборудовать МБОУ «СОШ» 

п.Средняя Усьва системой видеонаблюдения. 

 



МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска (октябрь) 

Цель проверки: Внеплановая.  Соблюдение трудового законодательства 

при трудоустройстве в летний период.  

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. 

 

 

МАОУ ДО ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска 

Цель проверки: Плановая. Соблюдение законодательства об 

обеспечении безопасности  антитеррористической защищенности. 

В результате проверки установлено следующее: в помещениях и на 

прилегающей территории образовательной организации камер 

видеонаблюдения не имеется, система видеонаблюдения отсутствует. Срок 

исполнения-2017год. 

По окончанию проверки выдан Акт.  

 

 

В адрес Управления образования направлены требования: 

- о предоставлении  информации о проведенных  за 11 месяцев 2015г. 

проверках контрольно-надзорными органами (за исключением  органов 

прокуратуры) в отношении муниципальных образовательных 

учреждений.(декабрь); 

- о предоставлении сведений по проживающим на территории района 

несовершеннолетних. (декабрь); 

- о предоставлении информации по принимаемым мерам 

антитеррористической защищенности объектов образования (декабрь). 

На все требования информация предоставлена в срок. 

 

 


