Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План(тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

Нарушения не выявлены

-

2018 год
Департамент
образования и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Изучение фактов, изложенных в
обращении заявителя, в отношении
деятельности казенного
общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Няганская школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»

18.01.201819.01.2018

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних,
законодательства о профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

15.01.2018 –
07.02.2018

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований трудового
законодательства

05.02.2018 –
14.02.2018

1.Нарушение п. 5 ч.2 ст.9 Федерального
закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

Нарушения не выявлены

1.Представление об устранении нарушений
закона прокуратуры города Нягани от 07.02.2018
№3ж-2018 рассмотрено на оперативном
совещании руководителей структурных
подразделений в присутствии помощника
прокурора Хакимовой Г.З. (протокол № 13от
05.03.2018);
2. Ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности (приказ от 06.03.2018 №15/К)
-

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований
законодательства о профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

19.02.2018 –
27.02.2018

1.Нарушение пункта 27 постановления
Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 №1235 «Требования к
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации,
и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий).
2.Камера наружного наблюдения №4 в
неисправном состоянии.
3. Охранники ООО ЧОО «Союз – охрана» не
осуществляли:
- сменность в режиме работы сотрудников
охраны;
- систематический обход территории
образовательной организации.
4. Нарушение ч.1, ч.2 ст.4, п.5 ч.2 ст.14
Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Ханты-Мансийскому
автономному округу –
Югре в городе Нягань и
Октябрьском районе

Выполнение требований санитарного
законодательства, законодательства
Российской федерации в области
защиты прав потребителей.

06.06.2018 –
04.07.2018

Нарушение ст.10 Федерального закона от
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения», п. 11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул».

1.Представление об устранении нарушений
закона прокуратуры города Нягани от 07.02.2018
№3ж-2018 рассмотрено на оперативном
совещании руководителей структурных
подразделений в присутствии помощника
прокурора Хакимовой Г.З. (протокол № 13от
05.03.2018);
2. Ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности (приказы от 06.03.2018
№14/к,№15/к).
3. Произведена замена камеры наружного
наблюдения №4, функционирует в полном
объеме. Видеоархив приведен в соответствие с
требованиями по антитеррористической
защищенности.
4.Усилен контроль за обеспечением охраны,
безопасности и пропускного режима ООО ЧОО
«Союз – охрана» в образовательном учреждении.
5. Индивидуальная программа реабилитации
несовершеннолетнего приведена в соответствии
с постановлением ТКДН и ЗП при
Администрации города Нягани об организации
индивидуальной профилактической работы от
30.11.2017.
Уборочный инвентарь (два ведра) в летнем
оздоровительном лагере промаркирован в
соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30
марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
СанПин 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул», п.11.10 СанПин 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул».

МЧС России Главное
Управление
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по ХантыМансийскому
автономному округуЮгре отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы (по г.Нягани и
Октябрьскому району)
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Ханты-Мансийскому
автономному округу –
Югре в городе Нягань и
Октябрьском районе
МЧС России Главное
Управление
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по ХантыМансийскому
автономному округуЮгре отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы (по г.Нягани и
Октябрьскому району)

Выполнение требований ст. 6
Федерального закона от 21 декабря
1994 года №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

22.06.2018 –
25.06.2018

Нарушения не выявлены

-

Выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора)

02.07.2018 –
27.07.2018

Нарушения не выявлены

-

Выполнение требований ст. 6
Федерального закона от 21 декабря
1994 года №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

27.08.2018

Нарушения не выявлены

-

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований
законодательства, направленного на
профилактику детского травматизма,
в том числе на охрану жизни и
здоровья несовершеннолетних во
время образовательного процесса

09.10.2018 –
31.10.2018

Нарушения не выявлены

-

2019 год
Департамент
образования и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Соблюдение норм Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

20.01.201925.01.2019

Нарушение статьи 94 Закона №44-ФЗ в
единой информационной системе
сформировано только 3 отчета от 28.03.2018.
Установлено 9 фактов нарушений
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе.

Федеральная служба по
надзору в сфере
транспорта
Северо-Уральское
МУГАДН ТОГАДН по
Ханты-Мансийскому
автономному округа Югре

Соблюдение совокупности
предъявляемых обязательных
требований в сфере автомобильного
и городского наземного
электрического транспорта

08.02.2019 –
28.02.2019

1. Отсутствует дата и время проведения
предрейсового контроля транспортных
средств.
2.Отсуствует стажировка водителей.
3. Квалификация контролера по техническому
состоянию автотранспортных средств не
соответствует установленным требованиям.

1.Иинформация по результатам плановой
выездной проверке от 25.01.2019 была
рассмотрена на оперативном совещании
руководителей структурных подразделений
(протокол № 3 от 31.01.2019.);
2. разработан и утвержден план мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в
результате плановой проверки, проведенной
Департаментом образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
3. ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности (приказ № 8/к от 01.02.2019);
4.отчеты размещены в единой информационной
системе в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 №1093 «О порядке подготовке и
размещения в единой информационной системе в
сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его
исполнения».
1. Заполнение путевых листов осуществляется в
соответствии с требованиями нормативных
актов;
2.организован учет дорожно-транспортных
происшествий с участием принадлежащих
предприятию транспортных средств.
3.проведена стажировка водителей под
руководством водителей-наставников;
4.контролер АТС прошел обучение по программе
профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации контролера
технического состояния автотранспортных
средств.

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Северо-Уральское
управление

Выполнение предписаний органов
государственного контроля(надзора),
органов муниципального контроля

16.04.2019 –
29.04.2019

Нарушения не выявлены

-

МЧС России Главное
Управление
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по ХантыМансийскому
автономному округуЮгре отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы (по г.Нягани и
Октябрьскому району)
Ветеринарная служба
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Выполнение требований ст. 6
Федерального закона от 21 декабря
1994 года №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

24.04.2019

Нарушения не выявлены

-

Соблюдение обязательных
требований и (или) требований,
установленных муниципальными
правовыми актами

06.05.2019

Нарушения не выявлены

-

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований
законодательства о профилактики
правонарушений

07.10.2019 –
21.10.2019

Нарушения не выявлены

-

Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия
Прокуратура города
Нягани

План(тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

Соблюдение требований
законодательства о безопасности

15.01.2020 –
20.01.2020

1. В приказе образовательного учреждения
№434 от 28.06.2019 «Об организации подвоза

1. Представление об устранении нарушений
закона прокуратуры города Нягани от 20.01.2020

2020 год

дорожного движения

учащихся» отсутствуют телефонные номера
сопровождающих, 4 родителей (законных
представителей) несовершеннолетних.

Департамент
образования и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Камеральная проверка
за 2019 год

17.07.2020 –
31.07.2020

Прокуратура города
Нягани

Соблюдение требований
законодательства о здравоохранении,
санитарно-эпидемиологического
законодательства
Соблюдение требований
законодательства о пожарной

31.08.2020 –
14.09.2020

Прокуратура города
Нягани

07.10.2020 –
22.10.2020

1.В нарушение пункта 9 Федерального
стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора
«Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», утвержденный приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 30.12.2017 №274н, Учетная
политика не размещена на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.В нарушение требований п.3 ст.298
Гражданского кодекса Российской
Федерации, постановления правительства
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 27.11.2017 №466 «О порядке
предоставления в аренду имущества,
находящегося в государственной
собственности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, порядке
согласования предоставления в аренду
имущества, закрепленного за
государственными учреждениями ХантыМансийского автономного округа – Югры на
праве оперативного управления»
Образовательной организацией договор
аренды с ООО Частная охранная организация
«Крым» на занимаемые площади в
проверяемом периоде не заключен.
Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

№ 21.02.2020 рассмотрено на административном
совещании руководителей структурных с
участием представителя прокуратуры г.Нягани
(протокол № 22 от 04.02.2020);
2. Ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности (приказы от 06.02.2020 №5/к).
3. Приказ №434 от 28.06.2019 «Об организации
подвоза учащихся» приведен в соответствии с
пунктом 4 Постановления Правительства РФ от
17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей
автобусами».
1.Результаты плановой камеральной проверки от
31.07.2020 рассмотрены на оперативном
совещании с руководителями структурных
подразделений (протокол №28 от 04.07.2020);
2. Ответственные лица, виновные в допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной
ответственности (приказ от 07.08.2020 №47/к);
3.Учетная политика размещена на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», раздел «Финансово – хозяйственная
деятельность»;
4. С 01.01.2020 с организацией оказывающей
охранный услуги на территории
образовательного учреждения заключен договор
аренды.

-

-

безопасности
2021 год
Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия
МЧС России Главное
Управление
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по ХантыМансийскому
автономному округуЮгре отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы (по г.Нягани и
Октябрьскому району)
Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Ханты –
Мансийскому
автономному округу –
Югре Территориальный
й отдел в городе Нягани
и Октябрьском районе
Прокуратура города
Нягани
Государственное
учреждение Отделение
Пенсионного фонда РФ
по Ханты-Мансийскому
автономному округуЮгре

План(тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

Оценка соответствия
осуществляемых юридическим
лицом деятельности или действий
(бездействий) обязательным
требованиям пожарной
безопасности, установленные
проверочным листом приложения
№1 приказом МЧС России от
28.06.2018 года №261 «Об
утверждений форм проверочных
листов, используемых
должностными лицами федерального
государственного пожарного надзора
МЧС России при проведении
плановых проверок по контролю за
соблюдением требований пожарной
безопасности».

09.04.2021 –
30.04.2021

1. п.71 Постановление Правительства РФ от
16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации».
2. п.12 Постановление Правительства РФ от
16 сентября 2020г.№1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации»

1.Разработан план мероприятий по устранению
выявленных нарушений.
2.Нарушения устранены.

Соблюдение обязательных
требований, установленных
Федеральным законодательством
РФ. Предупреждение, выявление,
пресечение нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства.

07.04.2021 –
05.05.2021

1. ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.
2.ст.6.4 КоАП РФ.

1.Разработан план мероприятий по устранению
выявленных нарушений.
2.Нарушения устранены.

Соблюдение требований
законодательства об организации
отдыха несовершеннолетних.
Проверка достоверности и полноты
представления страхователем
сведений индивидуального
(персонифицированного) учета
согласно п.2 статья 11 ФЗ от
01.04.1996 №27 –ФЗ «Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в

18.06.2021 –
30.06.2021

Нарушения не выявлены

-

19.07.2021

Нарушения не выявлены

-

МЧС России Главное
Управление
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по ХантыМансийскому
автономному округуЮгре отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы (по г.Нягани и
Октябрьскому району

системе обязательного пенсионного
страхования»
Исполнение пункта №2 предписания
об устранении нарушений
требований пожарной безопасности
от 30.04.3031 №65/1/1

12.08.202125.08.2021

Нарушения не выявлены

-

