
Приложение  3 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района.  

 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района 

проводилась плановая  проверка в следующих образовательных 

учреждениях:  

- МАОУ «СОШ» п.Пашия (июнь) 

Цель проверки: об устранении нарушений законодательства, 

регулирующего порядок  хранения и оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их перекурсов. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписано представление. По 

окончанию проверки одно лицо привлечено к  дисциплинарной 

ответственности. 

- МАОУ «СОШ» п.Т-Гора (июнь) 

Цель проверки: об устранении нарушений законодательства, 

регулирующего порядок  хранения и оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их перекурсов. 

По окончанию проверки выписан Акт. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района 

проводилась проверка в следующих образовательных учреждениях (июнь): 

- МАОУ «СОШ» п.Пашия; 

- МБОУ «СОШ» п.Сараны; 

-МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский; 

- МАДОУ «Детский сад № 29» п.Бисер; 

- МАДОУ «Детский сад № 19» п.Кусье-Александровский; 

Цель проверки: соблюдение законодательства  об обеспечении 

безопасности, антитеррористической защищенности объектов. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписаны Акты. Составлены 

исковые заявления. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района 

проводилась проверка в МАОУ «СОШ» п.Средняя Усьва (апрель). 

Цель проверки: соблюдение общеобразовательными организациями 

Горнозаводского района законодательства об образовании при принятии 

локальных нормативных актов образовательных организаций. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписано предписание.  

 

Финансовым управлением администрации Горнозаводского 

муниципального района проводилась   плановая проверка в следующих 

образовательных учреждениях: 

- МАОУ «СОШ» п.Т-Гора (с 30.03.-30.04.15). 



Цель проверки: размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В ходе проверки выявлены нарушения. По окончанию проверки выдан 

Акт, выписано предписание, представление. Срок исполнения нарушений-

04.07.2015г. Три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

 МАОУ «СОШ» п.Пашия (начало проверки-июнь). 

Цель проверки: 

- финансово-хозяйственная деятельность;  

- выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных 

услуг; 

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

По окончанию проверки документы не выдавались. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района в адрес 

Управления образования направлено два требования: 

- о приостановлении функционирования в дошкольных учреждениях 

(устный запрос); (июнь). 

- о предоставлении требований о проведенных в истекший период 2015 

года (в сравнении с АППГ) проверках, проведенных контрольно-надзорными 

органами (за исключением прокуратуры). (июнь) 

На все требования даны ответы в срок. 

 

Чусовским ОВО-филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Пермскому краю проводилась проверка в МАОУ ДОД «Дом творчества» 

(май). 

Цель проверки: обследование антитеррористической защищенности 

объекта. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписан АКТ. Выписаны 

рекомендации по устранению выявленных недостатков. Срок устранения 

недостатков-6 месяцев. 

 

Отделом государственного пожарного надзора по Горнозаводскому 

МР 19 ОНД УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю проводилась 

внеплановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности в 

МАОУ ДОД «Дом творчества» (май). 

В период проверки выписан Акт. Нарушений не выявлено. 

 

Управлением пенсионного фонда в Горнозаводском муниципальном 

районе проводилась плановая  проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в РФР, на обязательное  медицинское страхование в МАОУ 

ДОД «Дом творчества», в МАОУ «СОШ» п.Т-Гора.(июнь) 



По окончанию проверки документы не выдавались. 

 

Управлением ФСС РФ ГУ Пермским региональным отделением 

ФСС РФ проводилась плановая проверка  правильности расходов на 

выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной  нетрудоспособности и в связи с 

материнством в МАОУ ДОД «Дом творчества», МАОУ «СОШ» п.Т-Гора 

(июнь). 

По окончанию проверки в МАОУ ДОД «Дом творчества» выявлены 

нарушения. Выписан Акт. 

По окончанию проверки в МАОУ «СОШ» п.Т-Гора документы не 

выдавались. 

 

Управлением образования администрации Горнозаводского 

муниципального района проводилась плановая  проверка в МАОУ ДОД 

«Дом творчества» (июнь). 

Цель проверки: организация индивидуального трудоустройства 

несовершеннолетних, в том числе детей «группы риска», детей из семей СОП 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

Управлением образования администрации Горнозаводского 

муниципального района проводилась проверка  в ДОЛ  им С.Чекалина по 

организации питания, целевому использованию медикаментов и товаров для 

реализации образовательной программы (июнь). 

В период проверки выявлены нарушения.  Выписан Акт. 

Объяснительные предоставлены. 

 

Управлением образования администрации Горнозаводского 

муниципального района проводилась плановая проверка по организации 

летнего отдыха и оздоровления учащихся школы, обеспечение их 

безопасности в МАОУ ДОД «Дом творчества» (июнь). 

В ходе проверки нарушений не выявлено. Выписан Акт. 

 

Управлением образования администрации Горнозаводского 

муниципального района проведена плановая проверка в МАОУ «СОШ» 

п.Т-Гора по организации питания, целевому приобретению и использованию 

медикаментов и товаров для реализации образовательной программы в ЛДП. 

(июнь) 

В ходе проверки выписан Акт. 

 

ВТО Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю 

проводилась  плановая проверка в МАОУ ДОД «Дом творчества»  

соблюдения обязательных требований санитарного законодательства (июнь) 

По  окончанию проверки документы не выдавались. 

 

ВТО Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю 

проводилась плановая проверка в МАОУ «СОШ» п.Средняя Усьва. 

Цель проверки: подготовка к летней оздоровительной кампании. 



По окончанию проверки выдано заключение об открытии ЛДП. 

 

 


