
Проверки надзорных органов в 2019 году 

 

Наименование органа План 

контрольных 

мероприятий 

Период 

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия по 

результатам 

контроля 

Департамент 

образования и науки 

Приморского края 

Приказ  от 29.05.2019 

№ 842-а  «О 

проведении плановой 

документарной 

проверки 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33» 

Артемовского 

городского округа»   

Анализ 

соблюдения 

образовательной 

организацией 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования; 
Предмет 

проверки: 

сведения, 

содержащиеся в 

документах и на 

официальном 

сайте 

организации, 

устанавливающих 

ее 

организационно-

правовую форму, 

права и 

обязанности, 

документы, 

используемые при 

осуществлении 

деятельности 

организации и 

связанные с 

исполнением 

организацией 

обязательных 

требований, 

предписаний 

уполномоченного 
органа 

02.09.2019 по 

27.09.2019 

Не выявлено 

Акт проверки от 

27.09.2019  №  
251902084181 

 

- 

Отдел надзорной 

деятельности  и 

профилактической 

работы Артемовского 

городского округа 

УНД и ПР Главного 

управления МЧС 

России по 

Приморскому краю  

Распоряжение № 414 

от 09.12.2019 года 

 

Надзор за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности в 

местах 

проведения 

праздничных 

мероприятий с 

массовым 

пребыванием 

детей.  

 

 

20.12.2019  Не выявлено 

Акт проверки от 

20.12.2019  № 414 

- 



 Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав  

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Приморскому краю 

Распоряжение № 1216 

от 02.07.2019 

Внеплановая, 

выездная 

проверка 

Соответствие 

СанПин; 

выполнение  

предписаний  

 № 6 от 02.03.2018  

13 августа, 21 

августа  2019 

Акт  проверки от 

21.08.2019 № 68 

Предписания 
выполнены 
 

Контрольно-счетная 

палата АГО 

Распоряжение 

председателя 

контрольно-счетной 

палаты от 18.07.2019 

№ 22   

О проведении 

экспертно-

аналитического 

мероприятия 

«Аудит в сфере 

закупок по 

контрактам, 

заключенным в 

2018 году 

образовательными 

организациями 

АГО в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие и 

модернизация 

образования 

Артемовского 

городского округа 

в 2014-2018 годы» 

С 24.07.2019 по 

30.08.2019  
Нарушение части 9 

статьи 17, частей 3, 

15 статьи 21 Закона 

№ 44-ФЗ, Пра- 

вил размещения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок планов 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, планов-

графиков за- 

купок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ 

от 29.10.2015 № 

1168, 

Требований к форме  

плана-графика  

закупок товаров,  

работ, услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правитель- 

ства Российской 

Федерации от 5 

июня 2015 года № 

554; 

 

 

Принято к 

сведениям 

 

 


