
Реестр проверок МАОУ «Школа № 7» КГО, проводимых органами государственного (муниципального) контроля (надзора). 

№ 

п/п 
Наименование проверяющего 

органа. 

Реквизиты 

распоряжения, приказа. 

Сроки проверки. 

Предмет проверки. Реквизиты акта, предписания 

по результатам проверки. 

Реквизиты документа 

об устранении 

нарушений. 

1 ОНД КГО, КМР, Пышминского ГО 

УНД и ПРГУ МЧС России по 

Свердловской области 

от 06.04.2016 № 48, 11.04.2016 - 

06.05.2016 г. 
Соблюдение организацией и гражданами 

обязательных требований пожарной безопасности 

на объекте защиты. 

от 20.04.2016 г.  

2 Уральское управление 

Ростехнадзора 
от 28.06.2016 г. 

№ Св-32-31-р, 06.07.2016 г. - 

08.07.2016 г. 

Соблюдение требований законодательства об 

энергосбережении и повышение энергетической 

эффективности. 

от 08.06.2016 г. № Св-3231-А  

3 

Контрольный орган Камышловского 

городского округа 

от 11.07.2016 г. № 11, 14.07.2016 

г. - 22.07.2016 г. 

Проверка использования средств местного бюджета, 

выделенного в 2015 г. на приобретение автобусов 

для подвоза обучающихся в МОУ. 

от 29.07.2016 г. № 10 от 29.08.2016 № 282 

4 Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от 20.06.2016 г. № 1040кн, 

25.07.2016 г. - 19.08.2016 г. 
Соблюдение обязательных требований 

законодательства РФ в сфере образования. 

Соблюдение в организации лицензионных 

требований и условий. 

от 11.08.2016 г. 

№ 201600405540 от 11.08.2016 г. 

№201600405540-п 

от 10.01.2017 № 6 

5 Комитет по образованию, культуре, 

спорту и делам молодёжи 

администрации Камышловского 

городского округа 

от 27.09.2016 г № 331, 29.09.2016 

г. - 20.10.2016 г. 
Проверка расходования целевой субсидии, 

полученной из бюджета КГО на капитальный 

ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений 

от 21.10.2016 б/н 
 

6 ОГИБДД МО МВД России 

«Камышловский» 

от 16.01.2017 г. №1 17.01.2017 г. - 

31.01.2017 г. Контроль за соблюдением нормативных правовых 

актов юридическими лицами в области обеспечения 

безопасности дорожного движения ФЗ от 10.12.1995 

г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

от 18.01.2017 г. № 1 
 

7 Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

от 23.01.2017 г. 

.№ 01-01-03-14/12 31.01.2017 г. - 

01.03.2017 г. 

Соблюдение обязательных требований, 

установленных правовыми актами. Соответствие 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям 

№ 02-14-12/224 от 20.02.2017 г. № 01-

14-17/665 от 28.02.2017 г. 

от 14.03.2017 г. № 127 

8 

Комитет по образованию, культуре, 

спорту и делам молодёжи 

администрации Камышловского 

городского округа 

от 23.01.2017 г. № 74 01.02.2017 

г. - 01.03.2017 г. 

Основные направления деятельности 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 7» 

Камышловского городского округа. 

от 20.03.2017 г.  

9 Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от 14.02.2017 г. № 214 кн 

27.02.2017 г. - 27.03.2017 г. 
Выполнение предписания органа государственного 

контроля (надзора). 

от 14.03.2017 г. № 509199  

 

 



10 Комитет по образованию, культуре, 

спорту и делам молодёжи 

администрации Камышловского 

городского округа 

от 10.03.2017 г. № 117 01.03.2017 

г. - 20.03.2017 г. 
Расходование целевой субсидии, полученной из 

бюджета Камышловского городского округа на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные 

дошкольные учреждения. 

от 20.03.2017 г.  

11 Контрольный орган Камышловского 

городского округа 

от 31.01.2018 г. №1 02.04.2018 г. - 

13.04.2018 г. 

Проверка использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2017 году на подпрограмму 

«Организация отдыха и оздоровления детей в 

Камышловском городском округе» в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования, 

культуры и спорта и молодежной политики в 

Камышловском городском округе до 2020 года». 

от 13.04.2018 г.  

12 Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

от 10.05.2018 г. 

№ 01-01-01-03-14/13656 

14.05.2018 г. - 08.06.2018 г. 

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора). 

от 28.02.2017 г. № 01-14-17/665 от 08.06.18 г. № 

7/2018-45 

13 Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области 
от 30.05.2018 г. 

№ 01-01-01-03-14/16889 

01.06.2018 г. - 29.06.2018 г. 

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора). 

от 29.06.2017 г. № 01-14-17/2111 от 19.06.18 г. № 

26/2018-45 

14 ГУ МЧС России по Свердловской 

области Управление надзорной 

деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по СО. 

ОНД Камышловского ГО 

от 02.10.2018 г. № 91 05.10.2018 

г. - 01.11.2018 г. 

Осуществление деятельности, направленной на 

предупреждение, выявления и пресечения 

нарушений организацией требований 

установленных законодательством РФ «О пожарной 

безопасности». Соблюдение требований по 

пожарной безопасности. 

от 25.10.2018 г.  

15 ГУ МЧС России по Свердловской 

области Управление надзорной 

деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по СО. 

ОНД Камышловского ГО 

от 13.05.2019 г. № 61 16.05.2019 

г. - 31.05.2019 г. 

Соблюдение обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

от 29.05.2019 г. № 61  

16 Финансовое управление 

администрации Камышловского 

городского округа 

от 21.04.2020 г. № 35-о 

с 27.04.2020 г. – 11.06.2020 г. 

Соблюдение положений правовых актов, 

регламентирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обуславливающие публичные 

нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из местного 

бюджета, а также соблюдения условий 

муниципальных контрактов, договоров, соглашений 

о предоставлении средств из местного бюджета за 

2019 г. (при необходимости другие периоды) 

от 25.06.2020 г. № 409  



17 Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Талицком, Байкаловском, 

Тугулымском районах, городе 

Камышлов, Камышловском и 

Пышминском районах 

от 11.12.2020 г.  

№ 01-01-03-14/42052 

с 15.12.2020 г. по 19.01.2021 г. 

Предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, 

загрязнения окружающей среды. Проведение 

проверки с испытаниями на соблюдение требований 

санитарного законодательства, законодательства о 

техническом регулировании. 

от 19.01.2021 г. № 61/2021-57  

18 Контрольный орган  

Камышловского городского округа 

от 08.02.2021 г. № 2-ОД 

с 26.02.2021 г. по 11.03.2021 г. 

Проверка использования субсидий, 

предоставленных из бюджета в 2020 году на 

приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

от 11.03.2021 г.  

 

 

 


