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Приложение к письму 

Управления образования от 

23.06.2016г. № СЭД-09-09 

 

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 в период с февраля по май 2016года проведена плановая 

проверка в Управлении образования администрации Горнозаводского 

муниципального района. Проверяемый период - с января 2013г. по декабрь 2015г.  

Тема проверки: предупреждение, выявление и пресечение  нарушений 

законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере. 

В ходе проверки выявлены нарушения. По окончанию проверки выписан Акт 

ревизии (проверки) № 14 от 05 мая 2016г. 

Ведутся мероприятия по устранению нарушений. 

 

В отношении образовательных учреждений: 

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

МБОУ «СОШ» п.Промысла; 

МАУ ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска; 

МБУ  ДПО «ИМЦ» г.Горнозаводска; 

МБДОУ «Детский сад № 36» п.Промысла; 

МБОУ ООШ п.Медведка; 

МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер; 

МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва; 

МБОУ «СОШ» п.Сараны; 

МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский; 

МБДОУ «Детский сад № 29» п.Старый Бисер; 

МБДОУ «Детский сад № 26» п.Сараны 

 

В ходе проверки выявлены нарушения. По окончанию проверки выписаны 

Акты на каждое образовательное учреждение. 

 

Контрольно-счетная палата Горнозаводского муниципального района 

Проведена плановая проверка в Управлении образования. 

Тема проверки: «Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края». 

В ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов. 
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По окончанию проверки выписан Акт № 8 от 11.04.2016г. 

 

19 отдел надзорной деятельности профилактической работы по 

Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому  муниципальным районам 

УНДПР ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Проведена внеплановая/выездная проверка в МАОУ ДО «Дом творчества» 

г.Горнозаводск-структурное подразделение ДОЛ им. С.Чекалина. (27.04.2016-

27.05.2016г.) 

Проверка проведена на основании  ст.6  Федерального Закона от 21 декабря 

1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

В ходе проверки были выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выписано Предписание № 45/1/1 «Об устранении 

нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы по возникновению пожара». (Замечания по 94 пунктам. 

). По каждому пункту указан срок исполнения. 

Проводятся мероприятия по устранению данных нарушений. 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Пермскому краю. 

Проведена выездная контрольная проверка  в МАОУ ДО «Дом творчества» 

г.Горнозаводск. 

В ходе проверки нарушений обязательных требований земельного 

законодательства не выявлено. 

По окончанию проверки выписан Акт проверки органом государственного 

контроля  (надзора) юридического лица № 85/20/7-2016. 

 

Прокуратура Горнозаводского муниципального района. 

Проведена внеплановая проверка в МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер. 

Цель проверки; Соблюдение законодательства об образовании в части 

обеспечении доступности и открытости информации об образовательной 

деятельности (сайт). Внеплановая.(апрель) 

Выявлены нарушения: нарушены требования Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 27.07.206 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Срок  До 23.04.2016. 

По окончанию проверки выписано Представление. Одно лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Нарушения устранены в срок. 

 

Проведена внеплановая проверка в МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва. 

Цель проверки; Соблюдение законодательства об образовании в части 

обеспечении доступности и открытости информации об образовательной 

деятельности (сайт). Внеплановая. 

В ходе проверки выявлены нарушения. 
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По окончанию проверки выписано Представление об устранении  нарушений 

законодательства об образовании в РФ в части обеспеченности доступности и 

открытости информации об образовательной деятельности. 

На лицо, допустившее нарушение, издан приказ «О наложении 

дисциплинарного взыскания». 

 

Проведена внеплановая проверка в МБОУ «ООШ» п.Промысла. 

Цель проверки: исполнение законодательства, направленного на 

противодействие экстремистской деятельности, а также на защиту детей от 

распространения информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выписано Представление от  12.04.2016 № 5-3.2-

29-2016. 

На лицо, допустившее нарушение, издан приказ «О наложении 

дисциплинарного взыскания». 

 

 

Проведены две  внеплановые  проверки в  МАОУ «СОШ» п.Т-Гора. 

1. Цель проверки: Соблюдение законодательства об образовании в части 

обеспечения доступности и открытости информации об образовательной 

деятельности. (март) 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выписано Представление об устранении 

нарушений законодательства РФ в части обеспечения доступности и открытости 

информации об образовательной деятельности. 

На лица, допустившие нарушения, изданы приказы «О наложении  

дисциплинарного взыскания». 

2.Цель проверки: Исполнение законодательства РФ, направленного на 

противодействие экстремистской деятельности, а также на защиту детей от 

распространения информации, наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию. (апрель) 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выписано Представление об устранении 

нарушений законодательства РФ о противодействии экстремистской 

деятельности. 

На лицо, допустившее нарушение издан приказ «О наложении  

дисциплинарного взыскания». 

 

Проведена внеплановая проверка в МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска. 
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Цель проверки: Исполнение законодательства РФ, направленного на 

противодействие экстремистской деятельности, а также на защиту детей от 

распространения информации, наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию. (апрель) 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выписано Представление об устранении 

нарушений законодательства РФ о противодействии экстремистской 

деятельности. Срок устранения нарушения-31.05.2016г. 

Проведена внеплановая проверка в Управлении образования.(май) 

Тема проверки: «Соблюдение муниципальными служащими Управления 

образования администрации Горнозаводского муниципального района, 

обязанности законодательства при предоставлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. 

В результате проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выявлены нарушения. Выписано Представление об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. 

Представление рассмотрено в присутствии прокурора. На лица, 

допустившие нарушения изданы приказы. 

Нарушения устранены в срок. 

 

Специалистами МБУ  ДПО «ИМЦ» г.Горнозаводска  проведены 

плановые проверки в МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска.  

1.Цель проверки: Исполнение приказа Управления образования от 

05.03.2016г. № 01-06-45 «Об организации работы по профилактике преступности 

и правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

организациях горнозаводского муниципального района». (май). 

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства РФ о 

противодействии экстремистской деятельности, а также о защите детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и 

духовному развитию. 

По окончанию проверки выписан Акт  об устранении нарушений по 

организации профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ПДН, «группе риска», СОП, по вопросу состояния воспитательной работы 

по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся и их 

родителей. 

 

2.  Цель проверки: Нарушения организации работы школы с законными 

представителями и самим подростком по вопросу возвращения за парту И.Н. 

Катаева и по выполнению муниципального задания. (июнь). 
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По окончанию проверки выписано заключение о результатах служебной 

проверки по организации работы школы с законными представителями и самим 

подростком по вопросу возвращения за парту И.Н. Катаева и по выполнению 

муниципального задания. 

 

 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

Проведена внеплановая проверка информации, поступившей в Управление 

Роспотребнадзора по Пермскому краю от гражданки РФ, свидетельствующей о 

возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, в результате 

осуществления образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 1» г. 

Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выписано:  

Предписание от 05.04.2016 г. № 62;  

Акт проверки № 45 от 05.04. 2016 г.; 

 Предписание  от 25.05.2016 г. № 116; 

 Акт проверки № 82. От 25.05.2016 г. . 

Протокол об административном нарушении № 69 от 26.05.2016 г.; 

Судебная  повестка по административному делу по ст.19.5 41 КОАП на 

15.06.2016 г. 

Заведующая, допустившая нарушение, привлечена к дисциплинарной 

ответственности. Наложен штраф (ст. 6.7. ч.1. КоАП). 

 

Проведена внеплановая выездная проверка в МАУ ДОД ДООЦ «Юность» 

г.Горнозаводска целью контроля за исполнением предписания должностного лица  

от 02.03.2016г. № 35. 

Предписанием должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного 

проводить проверку от 02.03.2016г. № 35 было предписано в срок до 02.03.2016 

устранить выявленные нарушения. Не все замечания были устранены.  

По окончанию проверки выписан Акт проверки органом государственного 

контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 53 

от 12 апреля 2016г. На юридическое лицо наложен штраф в размере 10000 руб. 

(ч.1. ст. 19.5. кодекса РФ об административных нарушениях). 

 

 

Государственная инспекция труда в Пермском крае. 

 

В Управлении образования администрации Горнозаводского 

муниципального района проводилась внеплановая документальная  проверка  

соблюдения  законодательства о труде, в том числе по вопросам оплаты труда. 

В ходе проверки были выявлены нарушения. На юридическое лицо наложен 

штраф в сумме 30 000 руб.  
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По окончанию проверки выписано Предписание Государственной инспекции 

труда в Пермском крае от 27.04.2016г.  № 7-1438-16-ОБ/252/37/3. 

Нарушения устранены. Штраф в размере 30000 руб. уплачен. 

 

Следственный отдел по городу Горнозаводск. 

 

В Управление образования сделан запрос о предоставлении документов. 

Документы предоставлены в срок. 

 

 


