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Приложение  1 

 

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 марте 2016года проведена проверка в 7 

образовательных учреждениях и в Управлении образования администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

МБДОУ «Детский сад № 26» п.Сараны; 

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

МБДОУ «Детский сад № 36» п.Промысла; 

МБОУ «СОШ» п.Сараны; 

МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер; 

МБОУ ООШ п.Медведка; 

МБОУ ДПОС «МИМЦ» г.Горнозаводска. 

Проверяемый период: с января по декабрь 2015г. 

Тема проверки: «Соблюдение законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

По данной проверке выявлены нарушения, на каждое учреждение выписан 

Акт плановой проверки.  

Выводы и результаты проверки: 

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов за 2015г. не выдавать в связи с тем, 

что выявленные нарушения не повлияли на процедуру размещения  заказа, а 

также с невозможностью их устранения. 

 

Финансовым управлением администрации Горнозаводского 

муниципального района проводится плановая проверка в Управлении 

образования администрации Горнозаводска. 

Проверяемый период: с 2013г. по 2015г. 

Данная проверка закончится в апреле 2016года. 

 

Финансовым управлением администрации Горнозаводского 

муниципального района в феврале проведена плановая проверка в МБДОУ 

«Детский сад № 32» п.Т-Гора. 

Тема проверки: «Предупреждение и выявление нарушений законодательства  

РФ при осуществлении закупок». 

По окончанию проверки выявлены нарушения. Выписан Акт, предписание об 

устранении выявленных нарушений законодательства РФ при осуществлении 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд. Срок исполнения 

предписания- до 1 марта 2016г.  

 

Фондом социального страхования Российской Федерации в феврале 2016г. 

проведена  проверка  (камеральная) в МАОУ ДО «Дом творчества» 

г.Горнозаводска. 

Проверяемый период: 22.01.2016г.-20.02.2016г. 

Тема проверки: Проверка правильности расходов на выплату страхового 

обеспечения по обязательному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

В период проверки нарушений не выявлено. По окончанию проверки 

выписан Акт 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района в феврале 

проведена плановая проверка в МАОУ ДО «Дом творчества» г.Горнозаводска. 

Тема проверки: «Исполнение требований законодательства о 

противодействии терроризму, в части обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности указанного объекта». 

В период проведения проверки нарушений не выявлено. 

По окончанию проверки выписан Акт.  

 

Проверка соблюдения  МБОУ «СОШ»п.Старый Бисер  законодательства о 

защите прав потребителей, в том числе по вопросу соответствия 9несоответствия) 

группы  кратковременного пребывания детей МБДОУ «Детский сад № 29»  

п.Старый Бисер санитарному законодательству. 

По окончанию проверки выявлены нарушения.  Выписано Представление об 

устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. 

Данное Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры.  

На данное представление подготовлен ответ. 

 

В адрес Управления образования Прокуратурой направлено требование «О 

предоставлении информации». ( обращение  работников МАДОУ «Детский сад № 

10» г.Горнозаводска по вопросу нарушения трудовых прав). 

На данное требования направлен ответ в срок. 

 

 

  Пермской краевой территориальной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации проведена в 

марте плановая  проверка в 3 образовательных учреждениях: 

МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска; 

МАУ  ДО ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска; 

МАОУ ДО «Дом творчества» г.Горнозаводска. 

Тема проверки: «Проверка по соблюдению законодательства, охраны труда и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

На данный момент, по окончанию проверки, ни каких документов не выдано. 


