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ИНФОРМАЦИЯ № 1 

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

результатах за 2022 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 

С 20.01.2022 по 24.01.2022  

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Советское территориальное управление 

департамента по образованию 

администрации Волгограда 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 

Приказ от 10.01.2022 №06/2 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Деятельность МОУ по выполнению 

муниципального задания за 2021 год  

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 от 20.01.2022г. №б/н о результатах 

камеральной проверки деятельности 

МОУ ДЮЦ по выполнению 

муниципального задания за 2021 год 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

См. скан-копию АКТ №б/н от 20.01.2022г 

ниже 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

АКТ №б/н от 20.01.2022г 

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

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

1. Никулина И.Ш. – заместитель 

начальника Советского ТУ ДОАВ, 

2. Восканян Р.С. – главный специалист 

Советского ТУ ДОАВ, 

3. Петрунина А.С. - ведущий специалист 

Советского ТУ ДОАВ, 

4. Фоменко С.В. – начальник планово-

экономического отдела МКУ «Центр 

Советского района»  

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 Акта: 
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ИНФОРМАЦИЯ № 2 

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

результатах за 2022 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 

с 08.08.2022 по 19.08.2022 

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

УНДиПР ГУ МЧС России по 

Волгоградской области 

 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 

Письмо 05.08.2022 №4-12-21/527 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Контроль за соблюдением МОУ ДЮЦ 

Советского района обязательных 

требований пожарной безопасности 

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 от 19.08.2022г. № 006/89 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

См. скан-копию АКТ от 19.08.2022г.  

№ 006/89 ниже 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

АКТ от 19.08.2022г. № 006/89 

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

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Меркулов А.В. – старший инспектор ОНД 

и ПР по Кировскому, Красноармейскому и 

Советскому районам ОНД и ПР по 

г.Волгограду УНД и ПР Главного 

управления  

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 Акта: 

АКТ от 19.08.2022г. № 006/89 

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА от 19.08.2022г. 

Письмо от 20.10.2022г. № 215 
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ИНФОРМАЦИЯ № 3 

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

результатах за 2022 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 

 

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 об устранении 

нарушений законодательства о 

пожарной безопасности от 21.09.2022 

№7-46-2022 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Устранении нарушений 

законодательства о пожарной 

безопасности 

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 

Документарная 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении 

нарушений законодательства о 

пожарной безопасности от 21.09.2022 

№7-46-2022 

 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Нарушений законодательства о 

пожарной безопасности 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении 

нарушений законодательства о 

пожарной безопасности от 21.09.2022 

№7-46-2022 

1. Безотлагательно рассмотреть 

настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры района, 

принять конкретные и исчерпывающие 

меры по устранению выявленных 

нарушений закона, причин и условий, 

им способствующих, и недопущению их 

впредь. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях 

закона. 
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3. Уведомить прокуратору района о 

времени и месте рассмотрения 

представления. 

4. О результатах рассмотрения 

представления сообщить в прокуратуру 

района в письменной форме в 

установленный законом месячный срок. 

 

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

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Лапшин А.А. – заместитель прокурора 

района  

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: 

Письмо от 20.10.2022 №215 
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ИНФОРМАЦИЯ № 4 

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

результатах за 2022 год 

1. Дата начала и окончания проверки 

 

С 10.10.2022 по 08.11.2022 

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 

РЕШЕНИЕ о проведении проверки  

от 07.10.2022 №117 

 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Соблюдение бюджетного 

законодательства при реализации 

национального проекта «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 

 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Нарушения не выявлены 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Нарушения не выявлены 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

Нарушения не выявлены  

 

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

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку 

Лапшин А.А. – заместитель прокурора 

района  

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 РЕШЕНИЯ: 

Нарушения не выявлены 
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