
Приложение  3 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими , 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района.  

 

Отделом государственного пожарного надзора по Горнозаводскому 

МР 19 ОНД УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю проводилась 

проверка по соблюдению требований пожарной безопасности : 

-плановая проверка в МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер 

Нарушений по  пожарной безопасности не выявлено. Выписан Акт. 

(август). 

-  плановая проверка в МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска . 

В ходе проверки нарушений по пожарной безопасности не выявлено. 

Выписан Акт. (август). 

- внеплановая проверка в МАОУ ДОД «Юность» г.Горнозаводска 

В ходе проверки выявлены нарушения. Проводятся мероприятия по 

устранению нарушений, выписан Акт. (август). 

-плановая проверка в МАОУ «Детский сад № 6» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. Выписан Акт.(июль) 

 

ОВД по Горнозаводскому району проведена проверка по 

антитеррористической защищенности объекта : 

- проведена проверка в МАОУ ДОД ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска. 

(август) 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписан Акт.  

 Срок по устранению нарушений – в течение месяца. 

 

- проведена проверка в МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписан Акт. (август) 

 Срок по устранению нарушений – в течение месяца. 

 

Специалистом Управления образования проводилась проверка в 

МАОУ ДОД ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска. (июль) 

Цель проверки: Проверка по организации выполнения натуральных и 

денежных норм. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Нарушения устранены. 

 

Специалистом Восточного территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору  в сфере  защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю проводилась  плановая 

проверка в МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска.(сентябрь) 

Цель проверки: выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора). 

В ходе проверки установлено, что все пункты по ранее выданному 

предписанию, устранены.  



Государственной инспекцией труда в Пермском крае проводилась  

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

г.Горнозаводска (август). 

Цель проверки: Оплата труда. 

Документов по проверке нет. 

 

Финансовым управлением администрации ГМР проводится плановая  

проверка по правильности ведения бухгалтерского учета. 

 

Прокуратурой Горнозаводского района в адрес Управления образования 

было сделано 2 запроса: 

- по исполнению законодательства при организации и проведении ЕГЭ; 

- об обеспечении горячим питанием учащихся из многодетных семей ИП 

Василенко; 

На все запросы даны ответы. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района 
проводилась проверка в части обеспечения доступности и открытости 

информации об образовательной деятельности в следующих 

образовательных учреждениях (сентябрь): 

МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска 

МАОУ  «СОШ № 3» г.Горнозаводска 

МАОУ «СОШ» п.Пашия 

МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский 

МБОУ «СОШ» п.Сараны 

МБОУ «СОШ» п.Станция Бисер 

МБОУ ООШ п.Медведка 

МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва 

МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер. 

МАОУ «СОШ» п.Т-Гора. 

МБОУ «СОШ» п.Промысла 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписано Представление. Срок 

рассмотрения Представления-06.10.2014 года. 

 


