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ИНФОРМАЦИЯ № 1 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
С 31.01.2019 по 27.02.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

Не более 20 (двадцати) рабочих дней 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Государственная инспекция труда в 

Волгоградской области 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) №34/7-

753-19-И/55 от 22.01.2019 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: осуществления федерального 

государственного надзора за 

соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в 

связи с поступлением в 

Государственную инспекцию труда в 

Волгоградской области заявления 

работника Урусовой Е.В. о нарушении 

его трудовых прав  

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Внеплановая, документарная 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

АКТ ПРОВЕРКИ №34/12-2504-19-И от 

27.02.2019 г. 

 

Дата вручения – 27.02.2019 г. 

 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Нарушены требования ч.1 ст.193 ТК 

РФ, ч.2 ст. 84.1 ТК РФ 

 

Скан-копия Акта прилагается (стр.3-6) 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

ПРЕДПИСАНИЕ № 34/12-2888-19-И от 

27.02.2019 

Устранить нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права: 
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1. Отменить приказ от 09.01.2019 г. 

№1/к о применении к Урусовой 

Е.В. дисциплинарного взыскания 

в виде замечания (основание – ч.1 

ст.193 ТК РФ) до 22.03.2019 

2. Рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных 

лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, указанных в 

настоящем предписании 

(основание – п.5 ч.1 ст.357 ТК РФ) 

3. О работе по устранению 

выявленных нарушений, 

проделанной по каждому пункту 

настоящего предписания 

сообщить в письменном виде с 

приложением подтверждающих 

документов до 03.04.2019 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Главный государственный инспектор 

труда (по правовым вопросам) ГИТ в 

Волгоградской области Тубанова Н.В. 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

--- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

Отчет об исполнении предписаний: 

Исходящее письмо №66а от 18.03.2019 г. 

1. Отменен приказ от 09.01.2019 г. №1/к о применении к Урусовой Е.В. дисциплинарного 

взыскания в виде замечания (приказ №8/к от 20.03.2019 г) 
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ИНФОРМАЦИЯ № 2 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
С 05.08.2019 по 26.08.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

Не более 20 (двадцати) рабочих дней 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Волгограду 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) №006/82 

от 29.07.2019 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: осуществления 

государственного пожарного надзора за 

соблюдением на объекте МОУ ДЮЦ 

Советского района, задействованного в 

подготовке и проведении выборов 

08.09.2019 обязательных требований ПБ 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Внеплановая, выездная 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

АКТ ПРОВЕРКИ №006/82 от  

06.08.2019 г. 

 

Дата вручения – 06.08.2019 г. 

 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

При проведении проверки нарушений 

обязательных требований ПБ не 

выявлено 

 

Скан-копия Акта прилагается (стр.8-9) 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Государственный инспектор г. 

Волгограда по пожарному надзору – 

инспектор отделения надзорной 

деятельности и профилактической 

работы по Красноармейскому, 

Кировсому и Советскому районам ОНД 
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и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Волгоградской области 

Пономарев Д.О. 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

--- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 
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ИНФОРМАЦИЯ № 3 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
С 05.08.2019 по 08.08.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

Не более 20 (двадцати) рабочих дней 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Департамент по образованию 

администрации Волгограда, Советское 

территориальное управление 

департамента по образованию 

администрации Волгограда 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРИКАЗ СТУ ДОАВ  №06/160 от 

21.05.2019 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: оценки готовности МОУ ДЮЦ 

Советского района к новому 2019/2020 

учебному году 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Плановая, выездная 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

АКТ ПРОВЕРКИ от  

07.08.2019 г. 

 

Дата вручения – 07.08.2019 г. 

 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Основные недостатки: на основании 

Постановления Правительства РФ 

№1235 от 07.10.2017 г. необходимо 

выполнить мероприятия (п.22-л, п.23-а) 

 

Скан-копия Акта на сайте Ошколе.ru в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Документы» 

https://oshkole.ru/orgs/240/special/docs.html 

 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

Демушкина Е.В. – начальник Советского 

ТУ ДОАВ, 

https://oshkole.ru/orgs/240/special/docs.html
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(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Жебенева Е.Н. – заместитель начальника 

Советского ТУ ДОАВ, 

Харченко И.И. – консультант Советского 

ТУ ДОАВ, 

Агапов Е.А. – ведущий специалист 

Советского ТУ ДОАВ, 

Журавлев Д.А. – заместитель директора 

по техническому обеспечению МКУ Центр 

Советского района 

 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

Орехова Г.А. – начальник отдела общего 

и дополнительного образования ДОАВ, 

Пономарев Д.О. - инспектор отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Красноармейскому, Кировсому и 

Советскому районам ОНД и ПР по г. 

Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, 

Чернов М.Ю. – представитель Росгвардии 

по Волгоградской области, 

Карпова С.В. – инспектор по пропаганде 

ОГИБДД Управления МВД России по 

городу Волгограду, 

Лиманская Т.Н. – председатель ТРОП 

 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

Отчет об исполнении предписаний: 

 

Исполнение Постановления Правительства РФ №1235 от 07.10.2017 г.  

п.22-л - оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

и 23-а. - обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на создание ведомственной охраны требует дополнительного 

финансирования.  
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ИНФОРМАЦИЯ № 4 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
18.02.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Прокуратура Советского района 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №7-35-2019 от 

18.02.2019 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: исполнения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок в 

части полноты и достоверности 

сведений об исполнении контрактов, 

размещаемых заказчиками 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Внеплановая 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №7-35-2019 от 

18.02.2019 

 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Нарушение требований ч.3 ст.103 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», п. 2,3 Порядка 

подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, 

утвержденного Постановлением 

Правительства РФ  от 28.11.2013 №1093, 

отчеты об исполнении либо 

расторжении контрактов до настоящего 

времени в ЕИС не размещены. 
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9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Заместитель прокурора района, 

советник юстиции Г.А. Лесняк 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

Отчет об исполнении Представления: 

 Исходящее письмо №66а от 18.03.2019 

Администрация Центра в лице директора Лещёвой Н.С. с участием представителя прокуратуры 

Советского района Коноплянниковой Ю.В. 15.03.2019 рассмотрела Представление об устранении 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд и приняла исчерпывающие меры по устранению 

существующих нарушений: 

1. нарушения, указанные в Представлении устранены; 

2. усилен контроль за организацией закупочной деятельности Центра; 

3. проведена беседа со специалистом по закупкам Центра с указанием на ошибки, допущенные 

при исполнении должностных обязанностей  
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ИНФОРМАЦИЯ № 5 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
27.03.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Прокуратура Советского района 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №27-63-2019 от 

27.03.2019 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: исполнения требований 

законодательства об обеспечении 

антитеррористической защищенности в 

МОУ ДЮЦ Советского района 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Внеплановая 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №27-63-2019 от 

27.03.2019 

 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

До настоящего времени входные двери 

(калитки) не оснащены средствами 

контроля управления доступом, 

замками (в том числе электронными), 

восстановление и ремонт ограждения 

территории МОУ ДЮЦ до настоящего 

времени не выполнено. 

 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

И.о. заместителя прокурора района,  

Р.В. Сормова 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 
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Отчет об исполнении Представления: 

 Исходящее письмо № 9 от 22.04.2019 

В ответ на Представление об устранении нарушений законодательства об обеспечении 

антитеррористической защищенности МОУ ДЮЦ Советского района сообщает следующее: 

запланированные мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности Центра исполнены не в полном объеме в связи с тем, что в настоящий момент 

отсутствует финансирование на наиболее дорогостоящие мероприятия по совершенствованию 

инженерно-технических средств обеспечения безопасности учреждения, а именно: 

а) оснащение входных дверей (калиток) средствами контроля управления доступом, замками (в том 

числе электронными); 

б) восстановление и ремонт ограждения территории Центра. 

 Подготовлено и отправлено письмо в Советское ТУ ДОАВ №89 от 19.04.2019 г. с 

ходатайством об увеличении финансирования и внесении изменений в план ФХД учреждения на 

новый 2020 год для устранения замечаний по итогам проверки, так как требуемая сумма составляет 

924 485 рублей. 
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ИНФОРМАЦИЯ № 6 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
06.05.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Прокуратура г. Волгограда 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №7-28-2019 от 

27.05.2019 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: исполнения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

--- 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №7-28-2019 от 

27.05.2019 

 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Проведенной проверкой установлено, 

что в нарушение требований 

законодательства МОУ ДЮЦ 

Советского района сведения о 

количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, 

услуг, а также о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в феврале 2019 г размещены  в единой 

информационной системе 06.05.2019, 

сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

за январь 2019 г размещены  в единой 
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информационной системе 06.05.2019, 

сведения за декабрь, ноябрь, октябрь, 

сентябрь, август 2018 г. размещены  в 

единой информационной системе 

06.05.2019, тогда как сведения должны 

быть размещены не позднее 10 числа 

последующего месяца  

 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Заместитель прокурора, советник 

юстиции 

С.В. Деревянченко 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

Отчет об исполнении Представления: 

 Исходящее письмо № 139 от 19.06.2019 

В ответ на Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства 

администрация Центра приняла исчерпывающие меры по устранению существующих нарушений: 

1. усилен контроль за организацией закупочной деятельности Центра, 

2. виновное должностное лицо, допустившее нарушения невозможно привлечь к 

дисциплинарной ответственности, в связи с увольнением, 

3. на должность специалиста по закупкам принят работник с высшим профессиональным 

образованием в сфере закупок, значительным стажем работы, что гарантирует 

повышение качества закупочной деятельности Центра. 
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ИНФОРМАЦИЯ № 7 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
28.06.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Прокуратура Советского района 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРОТЕСТ №7-51-2019 от 28.06.2019 на 

Положение о порядке рассмотрения 

обращений граждан в МОУ ДЮЦ 

Советского района 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: исполнения законодательства об 

обращениях граждан 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

--- 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

ПРОТЕСТ №7-51-2019 от 28.06.2019 на 

Положение о порядке рассмотрения 

обращений граждан в МОУ ДЮЦ 

Советского района 

 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

П.п.2 п..1.4 п.2.6, п.2.8, абзацы 2,4 

пункта 3.1 и 5.1 и 5.3 5 части 6, п. 6.4, п. 

8.1 Положения о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан не 

соответствуют действующему 

законодательству  

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Заместитель прокурора района, 

советник юстиции 

Г.А. Лесняк 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 
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12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

Отчет об исполнении Протеста: 

 Исходящее письмо № 152 от 31.07.2019 

 В соответствии с Протестом на Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 

МОУ ДЮЦ Советского района администрация Центра приняла исчерпывающие меры: 

1. в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в МОУ ДЮЦ Советского района 

внесены изменения в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 8 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
11.07.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Прокуратура Советского района 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №27-63-2019 от 

11.07.2019 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: исполнения законодательства о 

противодействии терроризму в 

деятельности МОУ ДЮЦ Советского 

района 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Мониторинг сети «Интернет» 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №27-63-2019 от 

11.07.2019  

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

10.07.2019 в ходе проведенного 

мониторинга установлено, что на 

официальном сайте 

https://oshkole.ru/orgs/240/  в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» размещен паспорт 

дорожной безопасности учреждения. 

Размещение в общем доступе данной 

информации не отвечает требованиям 

безопасности 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

И.о. заместителя прокурора района,  

Р.В. Сормова 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 

https://oshkole.ru/orgs/240/
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12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

Отчет об исполнении ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

 Исходящее письмо № 162 от 05.08.2019 

В ответ на Представление об устранении нарушений законодательства об обеспечении 

антитеррористической защищенности МОУ ДЮЦ Советского района сообщает следующее: 

1. Паспорт дорожной безопасности учреждения удален с официального сайта МОУ ДЮЦ 

Советского района https://oshkole.ru/orgs/240/ 

2. Виновное должностное лицо, допустившее нарушение привлечена к дисциплинарной 

ответственности (приказ №27/к от 16.08.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oshkole.ru/orgs/240/
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ИНФОРМАЦИЯ № 9 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
12.09.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Прокуратура Советского района 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №7-35-2019 от 

12.09.2019 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится с 

целью: исполнения решения коллегии 

прокуратуры Волгоградской области от 

30.05.2019 исполнения требований 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд в деятельности 

МОУ ДЮЦ Советского района 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Мониторинг сети «Интернет» 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №№7-35-2019 от 

12.09.2019 

  

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства за 2018 

год в ЕИС закупок размещен только 

03.04.2019, за 2017 год – 16.04.2019 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Заместитель прокурора района,  

Г.А. Лесняк 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 
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12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

Отчет об исполнении ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

 Исходящее письмо № 189 от 09.10.2019 

В ответ на Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства 

администрация Центра приняла исчерпывающие меры по устранению существующих нарушений: 

1. усилен контроль за организацией закупочной деятельности Центра, 

2. виновное должностное лицо, допустившее нарушения невозможно привлечь к 

дисциплинарной ответственности, в связи с увольнением, 

3. на должность специалиста по закупкам принят работник с высшим профессиональным 

образованием в сфере закупок, значительным стажем работы, что гарантирует повышение 

качества закупочной деятельности Центра. 
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ИНФОРМАЦИЯ № 10 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
14.11.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Департамент по образованию 

администрации Волгограда 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРИКАЗ ДОАВ № 746 от 25.10.2019  

О проведении комплексной проверки 

деятельности Советского ТУ ДОАВ по 

реализации полномочий учредителя в 

рамках предоставления гражданам 

общедоступного и бесплатного общего и 

дополнительного образования 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится по 

вопросу деятельности МОУ по 

использованию ресурсов сети Интернет, 

заполнению официальных сайтов, 

приобретению и установке 

лицензионного программного 

обеспечения, ведению электронных 

журналов и информационных систем. 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Плановая, выездная  

(Приказ №465 от 22.07.2019 Об 

утверждении Плана работы и основных 

направлений работы ДОАВ на 2019/2020 

учебный год) 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт №5 от 14.11.2019  

  

Скан-копия Акта прилагается (стр.28-31) 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

См. копию Акта 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Член комиссии: Ретивов В.А. 
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11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 11 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
20.11.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Департамент по образованию 

администрации Волгограда 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРИКАЗ ДОАВ № 746 от 25.10.2019  

О проведении комплексной проверки 

деятельности Советского ТУ ДОАВ по 

реализации полномочий учредителя в 

рамках предоставления гражданам 

общедоступного и бесплатного общего и 

дополнительного образования 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка деятельности 

МОУ проводится по созданию условий 

для реализации прав детей на 

дополнительное образование 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Плановая, выездная  

(Приказ №465 от 22.07.2019 Об 

утверждении Плана работы и основных 

направлений работы ДОАВ на 2019/2020 

учебный год) 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт №1 от 20.11.2019  

  

Скан-копия Акта прилагается (стр.32-36) 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Замечаний нет 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 
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10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Члены комиссии: Рудаева С.В. – 

консультант отдела общего и 

дополнительного образования ДОАВ, 

Ревун Т.И. – старший методист МОУ 

ЦРО 

 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 12 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
21.11.2019  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Департамент по образованию 

администрации Волгограда 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
ПРИКАЗ ДОАВ № 746 от 25.10.2019  

О проведении комплексной проверки 

деятельности Советского ТУ ДОАВ по 

реализации полномочий учредителя в 

рамках предоставления гражданам 

общедоступного и бесплатного общего и 

дополнительного образования 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится по 

вопросу деятельности МОУ по 

обеспечению выполнения требований 

СанПиН 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Плановая, выездная  

(Приказ №465 от 22.07.2019 Об 

утверждении Плана работы и основных 

направлений работы ДОАВ на 2019/2020 

учебный год) 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт №2 от 21.11.2019  

  

Скан-копия Акта прилагается (стр.37-39) 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

См. копию Акта 



27 

 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Член комиссии: Лыгина Т.В. 

консультант отдела общего и 

дополнительного образования ДОАВ 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 
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ИНФОРМАЦИЯ № 13 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2019 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 
С 12.12.2019г. по 13.12.2019 г. 

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

С 9.00-9.50 12.12.2019 с 16.10-16.20 

13.12.2019, продолжительностью 1 час 

00 мин в течение 2-х рабочих дней 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля  (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Волгограду 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

заместителя главного государственного 

инспектора г. Волгограда по пожарному 

надзору Ломакина В.С. №006/146 от 

05.12.2019 г. 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 
Настоящая проверка проводится по 

вопросу деятельности МОУ по 

обеспечению выполнения требований 

СанПиН 

 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Внеплановая, выездная 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт №006/146 от 13.12.2019  

  

Скан-копия Акта прилагается (стр.41-42) 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

При проведении проверки нарушений 

обязательных требований пожарной 

безопасности не выявлено 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

--- 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Государственный инспектор г. 

Волгограда по пожарному надзору – 

старший инспектор ОНД и ПР по 

Красноармейскому, Кировскому и 

Советскому районам ОНД и ПРпо г. 

Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Волгоградской области Каргин Д.В. 
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11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки  

-- 

12.  Подпись должностного лица(лиц), 

проводившего (-их) проверку 
--- 
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