
Информация о проведенных в отношении МАУ ДО ЦВР «Факел» контрольных мероприятиях и их результатах за 2013-2015 год 
 

№ 
п/п 

Дата, видпроверки Наименование органа, 
осуществляющего 
государственный контроль 
(надзор) 

Акт, результаты проверки Дата и номер предписания 
об устранении выявленных 
нарушений 

Меры по 
результатам 
проверки 

1 20.03.2013г.  
Проверка соблюдения 
законодательства о 
дополнительном образовании 
детей за период 2012 год –  
1 квартал 2013 года 

Прокуратура города Кушва 
Свердловской области 

Проверкой выявлено нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
требований, а именно справки о 
состоянии здоровья содержат 
информацию о годности по 
медицинским показаниям к 
занятиям спортом без указания 
конкретного профиля. 

- Нарушение 
устранено. За 
допущенные 
нарушения зам. 
директора по УВР 
объявлено 
замечание (Приказ 
№ 16 от 25.03.2013г) 

2 01.04.2013г  
Внешняя проверка бюджетной 
отчетности главных 
администраторов средств 
бюджета Кушвинского городского 
округа за 2012год 

Управление муниципального 
контроля Кушвинского 
городского округа 

Акт № 4 от 01.04.2013г 
В результате проверки 
установлено следующее: в 
текстовой части пояснительной 
записки представлен неполный 
перечень форм отчетности, 
которые не имеют числового 
значения. 

Нарушений не выявлено - 

3 17.05.2013г 
Внеплановая выездная проверка 
выполнения требований пожарной 
безопасности. 
 

Отдел надзорной 
деятельности Кушвинского 
городского округа, городского 
округа В-Тура 

Акт № 36 от 17.05.2013г 
 

Нарушений не выявлено - 

4 23.05.2013г. Текущий контроль. 
Проверка готовности учреждений 
дополнительного образования, на 
базе которых планируется работа 
ЛДП в летне-оздоровительный 
период 2013г 

Управление образования 
Кушвинского городского 
округа. Основание: Приказ 
Управления образования 
Кушвинского городского 
округа от 15.05.2013г № 94 

Акт от 23.05.2013г Нарушений не выявлено - 

5 11.06.2013г 
Внеплановая проверка целевого и 
эффективного использования 
межбюджетных 
трансфертов,предоставленных КГО 

Министерство финансов 
Свердловской области 

Акт от 11.06.2013г 
Проверкой установлено 
неэффективное использование 
средств местного бюджета 
(превышение расходов над 

- Приказом по 
учреждению введен 
режим экономии 
топливно-
энергетических 



в 2011-2012гг 
 

нормативами по ТЭР, 
рассчитанными в соответствии с 
Федеральным законом № 261-ФЗ) 
на сумму 55,5т.р. 

ресурсов. 

6 21.06.2013 
Внеплановая проверка 
соблюдения санитарных норм и 
правил 
 

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области   в 
городе Кушва, городе Верхняя 
Тура и городе Качканар. 

Акт б/н от 21.06.2013г 
В результате проверки 
установлено следующее: не 
обеспечена безопасность воды по 
химическому составу в 
соответствии с действующими 
нормативами 

- Нарушения 
устранены. За 
допущенные 
нарушения 
привлечена к 
дисциплинарной 
ответственности зам. 
директора по АХЧ 
(Приказ № 43 от 
27.06.2013г) 

7 01.07.2013г. Текущий контроль. 
Внеплановая проверка 
соблюдения санитарных норм и 
правил, требований пожарной 
безопасности в лагерях дневного 
пребывания Кушвинского 
городского округа, 
функционирующих в 2013 году. 

Управление образования 
Кушвинского городского 
округа.  
Основание: Приказ 
Управления образования 
Кушвинского городского 
округа от 01.07.2013г № 130 

Акт б/н от 01.07.2013г Нарушений не выявлено - 

8 10.12.2013г  
Внеплановая выездная проверка 
выполнения требований пожарной 
безопасности. 
 

Отдел надзорной 
деятельности Кушвинского 
городского округа, городского 
округа В-Тура 

Акт № 114 от 10.12.2013г Нарушений не выявлено - 

9 20.03.2013г.  
Проверка исполнения 
законодательства о доступности 
для детей-инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры. 

Прокуратура города Кушва 
Свердловской области 

Проверкой установлено: условия 
детям-инвалидам для 
беспрепятственного доступа к 
объектам социальной 
инфраструктуры не созданы (при 
входе в здание отсутствуют 
поручни, не работает кнопка 
вызова) 

- Работа кнопки 
вызова 
восстановлена. 
Поручень 
установлен. 
Заведующая 
хозяйством 
привлечена к 
дисциплинарной 
ответственности 
(Приказ № 9/1 от 



20.02.2014г) 

10 10.04.2014 –18.04.2014г  
Плановая внешняя проверка 
бюджетной отчетности главных 
администраторов средств 
бюджета Кушвинского городского 
округа за 2013год 

Управление муниципального 
контроля Кушвинского 
городского округа 

Акт № 02-01/102 от 18.04.2014г 
В результате проверки 
установлено следующее: в 
пояснительной записке отсутствует 
подпись руководителя МКОУ ДОД 
ЦВР «Факел» 

- - 

11 18.04.2014г  
Внешняя проверка бюджетной 
отчетности главных 
администраторов средств 
бюджета Кушвинского городского 
округа за 2013год 

Управление муниципального 
контроля Кушвинского 
городского округа 

Акт № 17 от 18.04.2013г 
В результате проверки 
установлено следующее: в 
пояснительной записке отсутствует 
подпись руководителя МКОУ ДОД 
ЦВР «Факел» 

Нарушений не выявлено - 

12 07.05.2014г 
Плановая выездная проверка 
выполнения требований пожарной 
безопасности. 

Отдел надзорной 
деятельности Кушвинского 
городского округа, городского 
округа В-Тура 

Акт № 26 от 07.05.2014г 
 

Нарушений не выявлено - 

13 21.06.2014 
Внеплановая выездная проверка 
соблюдения санитарного 
законодательства. 

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области   в 
городе Качканар, городе 
Кушва, городе Красноуральск, 
городе Нижняя Тура 

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено - 

14.  20.04.2015г  
Внешняя проверка бюджетной 
отчетности главных 
администраторов средств 
бюджета Кушвинского городского 
округа за период 2014года 

Управление муниципального 
контроля Кушвинского 
городского округа 

Акт № 10 от 20.04.2015г 
 

Нарушений не выявлено - 

15 24.04.2015 – 05.05.2015г 
Внеплановая проверка по 
вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

Отдел надзорной 
деятельности Кушвинского 
городского округа, городского 
округа В-ТураУНДиПР ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области 

Акт № 22 от 05.05.2015г 
 

Нарушений не выявлено - 

16 16.10.2015г Выездная проверка по 
обязательному социальному 

Филиалом №3 
Государственного учреждения 

Акт № 236 н/с от 16.10.2015г 
 

За несвоевременную 
уплату страховых взносов 

- 



страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний за период 
01.01.2012 – 31.12.2014гг 

– Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования РФ 

начислены пени в размере 
16,41 рублей. Пени 
перечислены платежным 
поручением №400 от 
10.12.2015 

17 16.10.2015г Выездная проверка 
правильности начисления, 
полноты и своевременности 
уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд  
социального страхования РФ за 
период 01.01.2012 – 31.12.2014гг 

Филиалом №3 
Государственного учреждения 
– Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования РФ 

Акт № 236 от 16.10.2015г 
 

За несвоевременную 
уплату страховых взносов 
начислены пени в размере 
115,93 рублей. Пени 
перечислены платежным 
поручением №399 от 
10.12.2015 

- 

18 16.10.2015г Выездная проверка 
правильности расходов на выплату 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством за период 
01.01.2012 – 31.12.2014г 

Филиалом №3 
Государственного учреждения 
– Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования РФ 

Акт № 236 от 16.10.2015г 
 

Нарушений не выявлено - 

19 23.11.2015г Выездная проверка 
правильности исчисления, 
полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование в 
Пенсионный Фонд РФ  

УправлениеПенсионного 
фонда РФв городе Кушве и 
городе Верхней Туре 
Свердловской области    

Акт № 075/017/1978-2015 от 
23.11.2015г 

Нарушений не выявлено - 

20 05.05.2015г 
Внеплановая проверка по 
вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

Отдел надзорной 
деятельности Кушвинского 
городского округа, городского 
округа В-ТураУНДиПР ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области 

Акт № 109 от 07.12.2015г 
 

Нарушений не выявлено - 

21 21.06.2014 
Внеплановая выездная проверка 

Территориальный отдел 
Управления 

Экспертное заключение  
№ 02-06-12/957 от 11.12.2015г 

Нарушений не выявлено - 



соблюдения санитарного 
законодательства. 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области   в 
городе Качканар, городе 
Кушва, городе Красноуральск, 
городе Нижняя Тура 

22 02.02.2016г 
Обследование помещений и 
изучение документов по вопросам 
соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

Отдел надзорной 
деятельности Кушвинского 
городского округа, городского 
округа В-ТураУНДиПР ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области 

Акт № 305 от 02.02.2016г 
 

Нарушений не выявлено - 

 

 


